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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим трудовые отношения в муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной 
школе» Кольского района Мурманской области (далее -  МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
района).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее -  ТК 
РФ), иными законодательными, нормативными и правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по:
- защите трудовых прав и профессиональных интересов работников МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района;
- установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ работников;
- созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 
региональным и территориальным соглашениям.

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
района в лице их представителя -  председателя первичной профсоюзной организации (далее
-  профком), работодатель в лице директора МАУ ДО МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района 
Кольского района.

1.4. Работники МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, не являющиеся членами профсоюза, 
уполномочили профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 
(ст. 30, 31 ТК РФ) при заключении коллективного договора, внесении в него изменений и 
дополнений.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

1.6. Стороны договорились, что содержание коллективного договора должно быть доведено 
директором до сведения работников в течение 7 рабочих дней после его подписания. 
Профком обязуется разъяснять работникам МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района 
положения коллективного договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.9. При ликвидации МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

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

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует с 
23.11.2021 г. по 22.11.2024 г.
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимаемые директором по согласованию с профкомом:
- Правила внутреннего трудового распорядка МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района 
(приложение № 1);
- Положение об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района 
(приложение № 2);
- Положение об установлении доплат и надбавок стимулирующего характера работникам 
МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района (приложение № 3);
- Перечень профессий, дающий на право повышение оплаты труда за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных (приложение № 4);
- Перечень профессий и должностей, работа которых дает право для предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (приложение № 5).
- Соглашение по охране труда (приложение № 6);
- Перечень профессий и должностей, дающих право на обеспечение специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами (приложение № 7);
- Перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района (приложение № 8);
- График отпусков и другие локальные акты учреждения, предусмотренные ТК РФ, 
настоящим коллективным договором, Соглашениями.

1.15. Стороны определяют следующие формы управления МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
района непосредственно работниками и через профком:
- согласование с профкомом;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от директора информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 
совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

1.16. Стороны договорились, что первичная профсоюзная организация является 
единственным представительным органом работников при разработке и заключении 
Коллективного Договора, ведения переговоров по реализации их трудовых прав, 
профессиональных интересов и социально- экономических прав и интересов.

II. Трудовой договор
2.1. Трудовые отношения между работником и Работодателем, возникающие на основе 
трудового договора (эффективного контракта), регулируются трудовым законодательством 
Российской Федерации, настоящим Договором, отраслевыми и территориальными 
соглашениями. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района и не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 
соглашениями, настоящим Договором.
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2Л. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается с работником в письменной 
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ 
(распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения).
2 J . Трудовой договор (эффективный контракт) с работником заключается на 
неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ с 
обязательным указанием причин его заключения.

2.4. В трудовом договоре (эффективном контракте) оговариваются сведения о сторонах, 
обязательные и дополнительные условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК 
РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон. Соглашение заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 
or оваривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только в письменной 
форме с согласия работника. Учебная нагрузка на новый учебный год тренеров- 
преподавателей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 
работы, устанавливается работодателем по согласованию с Профкомом. Эта работа 
завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 
> чебной нагрузки в новом учебном году. Работодатель должен ознакомить педагогических 
р-ботников с их учебной нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск.

2.6. При установлении тренерам-преподавателям, для которых МАУ ДО «ДЮСШ» 
польского района является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 
год. как правило, сохраняется ее объем и преемственность по годам обучения. Объем 
^-.ебной нагрузки, установленный тренеру-преподавателю в начале учебного года, не может 
быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 
• становлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества учебных групп. 
Объем учебной нагрузки тренеров-преподавателей меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

-.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников учебно
методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если тренера- 
преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
р аботы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее, чем на ставку заработной 
платы.

2.8. Учебная нагрузка тренерам-преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 
передается на этот период для выполнения другими тренерами-преподавателями.
Стороны пришли к мнению, что работа в выходные и нерабочие праздничные дни, 
проведение внутришкольных, районных соревнований и мероприятий допускается с
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письменного согласия работников с учетом мнения профкома и при наличии приказа 
директора.

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки тренера-преподавателя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 
приказе руководителя учреждения, возможны только:
1). По взаимному согласию сторон.
2). По инициативе работодателя в случаях :
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
групп;
- временного увеличения объема учебной нагрузки для замещения временно отсутствующего 
работника, если она вызвана чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй 
ст. 72.2 ТК РФ (продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 
учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 
года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 
работа в том же учреждении на все время простоя либо и другом учреждении, но в той же 
местности на срок до одного месяца, если простой вызван чрезвычайными обстоятельствами, 
указанными в части второй ст. 72.2 ТК РФ;
- восстановления на работе тренера-преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
- расформирования групп ОФП (общеобразовательные программы), разрешение набора 
учащихся на имеющиеся часы;
- расформирования групп по предпрофессиональным программам, разрешения набора в 
группы ОФП на имеющиеся часы.

2.10. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового 
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или 
количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному 
плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 
изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 
или должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 
зависящими от воли сторон. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений 
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 
(ст. 74, 162 ТК РФ).
При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. Если работник не согласен 
работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья.

1 в указанных случаях для изменения учебной нагрузки согласие работника не требуется



2.11. При приеме на работу работник обязан предъявить либо оформленную на бумаге 
трудовую книжку, либо выписку из электронной трудовой книжки.
Работник может в любое время подать письменное заявление с просьбой предоставить 
-ведения о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ.
Зыписка из электронной трудовой книжки предоставляется работнику в любой момент по 
его заявлению в течение трех рабочих дней. При увольнении выписка предоставляется 
непосредственно в день увольнения. Если работник отказался, либо не смог лично получить 
выписку в назначенный день, работодатель обязуется отправить ее почтовым отправлением 
с >ъедомлением о вручении.

2.12. Руководитель обязан перед заключением трудового договора с работником ознакомить 
его под подпись с настоящим коллективным договором, Уставом МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в учреждении.

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренными ТК РФ и иными федеральными законами.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников
С вороны пришли к соглашению в том, что:
3.1 Директор определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
•злров для нужд МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

3.2. Директор по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
г-звития учреждения.

3.3. Директор обязуется:
1). Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации всех работников (в разрезе специальности).
2). Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в три года, в 
соответствии с Перспективным Планом повышения квалификации педагогических 
работников (приложение № 8).
3). В случае направления работника для повышения квалификации, сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему

мандировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
рядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ), а также сохранять педагогический стаж.
4). Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, 
получающим основное общее образование или среднее общее образование по очно-заочной 
эорме обучения при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 
ворядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
5). Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 
взботникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня 
в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 
профилю деятельности учреждения), по направлению учреждения или органов управления 
-■бразованием, а также в других случаях.
6). Предоставлять гарантии компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ работникам,
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получающим второе высшее образование на основании договора.
7). Организовывать проведение аттестации педагогических работников и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным категориям 
оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
8). В стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии включаются следующие периоды:
- нахождение работника в отпуске по уходу за ребёнком;
- обучение на курсах повышения квалификации;
- нахождение в учебных отпусках;
- работа в спортивно - оздоровительных лагерях;
- нахождение в командировках.
9). Предоставлять льготные процедуры прохождения аттестации для педагогических и 
руководящих работников, имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия, 
государственные награды, полученные за достижения в педагогической деятельности:

- руководящие и педагогические работники, имеющие ученые степени;
- руководящие и педагогические работники, имеющие государственные награды: Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, Благодарность 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Директор обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 
массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала.
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. .
В случае массового высвобождения работников, уведомление должно содержать социально- * 
экономическое обоснование.

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе директора по п. 2. 3. 5 ст. 81 ТК РФ, 
производиться с предварительного согласия профкома, председателя первичной организации 
с предварительного согласия вышестоящей организации Профсоюза.

4.3. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 
свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории 
работников);
- семейные сотрудники при наличии двух или более нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном иждивении работника;
- работники, получившие трудовое увечье в учреждении или профессиональное заболевание;
- работники, повышающие свою квалификацию в учебных заведениях, направленных на 
обучение работодателем.

4.4 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст. 178, 180,318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
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вакансий.

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 МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района в связи с 
сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Продолжительность рабочего времени (за ставку заработной платы) педагогических 
гдэотников регулируется приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 N 
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», Уставом МАУ 
ДО «ДЮСШ» Кольского района, трудовым договором, Правилами внутреннего трудового 
та;порядка МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района (приложение № 1), а так же учебным 
г-дс писанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми директором по 
согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
чхЗно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается нормальная

пгх должительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю для 
мужчин и 36 часов в неделю для женщин в соответствии с законодательством.
На основании ч. 1. ст. 333 ТК РФ для педагогических работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  36 часов.

5Д. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя) 
> спднавливается в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати

с: . а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
чеднцинским заключением.

5.4. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования 
гдсочего времени тренера-преподавателя и учащихся. Тренерам-преподавателям (по 
ь: з моашосш) предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 
сам эобразования.

5.5 Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планами МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района (заседания 
~ спд. этического совета, родительские собрания и т.п.), тренер-преподаватель вправе 
-спсльзовать по своему усмотрению.

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
технического и обслуживающего персонала к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается с их письменного согласия по приказу или письменному распоряжению 
директора.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
г де мере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, по соглашению сторон за работу в 
д исходной день может предоставляться другой день отдыха.
В соответствии со ст. 112 Трудового Кодекса Российской Федерации нерабочими
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праздничными днями являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы.
- 7 января -  Рождество Христово;
- 23 февраля -  День защитника Отечества;
- 8 марта -  Международный женский день;
- 1 мая -  Праздник Весны и Труда;
- 9 мая -  День Победы;
-12 июня -  День России;
- 4 ноября -  День народного единства

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, директор может привлекать работников к 
сверхурочным работам только с их письменного согласия, с учетом ограничений и гарантий, 
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.8. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению директора, с 
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об установлении доплат и надбавок стимулирующего характера (приложение 
№3).

5.9. В каникулярное время обслуживающий и технический персонал могут привлекаться к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 
работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 
времени.

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 
соответствии с графиком, утверждаемым директором по согласованию с профсоюзным 
комитетом, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится только с согласия 
работника в соответствии с законодательством. Часть отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 
126 ТК РФ).

5.11. Работодатель обязуется:
1). Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем не менее трех дней (приложение № 5).
2). Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 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. 
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам составляет 7 календарных дней. Продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым 
договором с учетом результатов специальной оценки условий труда.
3). Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
случаях:
- при рождении ребенка в семье -  5 календарных дней;
- при регистрации брака -  5 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства -1 календарный день;
- для проводов детей в армию — 1 календарный день;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 сентября -  1
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календарный день;
- на похороны близких родственников -  5 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости -  14 календарных дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 
з-снедствие заболевания, связанного с прохождением военной службы -  14 календарных
дней:
- таботающим инвалидам -  60 календарных дней;
- - частникам Великой Отечественной войны -  35 календарных дней.
4 к В обязательном порядке предоставлять по желанию работника следующие отпуска без 
со хранения заработной платы:
- женщинам по уходу за ребенком в возрасте 1,5 года до достижения трех лет;
- мужчинам, жены которых находятся в послеродовом отпуске -  до 14 календарных дней;
- работающим женщинам, опекунам, воспитывающим 2-х и более детей до 14 лет -  14 
>нтгндарных дней в удобное для них время;
- работающим женщинам, опекунам, воспитывающим ребенка-инвалида -  14 календарных 
дней в удобное для них время;
- родственникам, для ухода за заболевшим членом семьи, на срок до 5 календарных дней 
сст тасно медицинского заключения.
? с Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы, длительный отпуск сроком до одного года в порядке и
- с ; .довиях определенных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
: фере образования.

5.12. Выходными днями для административного и обслуживающего персонала являются 
;>ббота и воскресенье. Выходной день при шестидневной рабочей неделе определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 
111 ТК РФ).

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
работников по учреждению, графики сменности, работа в выходные и нерабочие

г ,  .дничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка 
приложение № 1).

VI. Оплата и нормирование труда
Гт: роны исходят из того, что:
fe.l. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным договором, 
локальными актами учреждения, принимаемыми, в соответствии с трудовым 
зако нодательством, нормативными актами Российской Федерации. Мурманской области, 
П становлением администрации Кольского района.

о.2. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя: размеры окладов 
л : тжностных окладов), повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (Положение об оплате труда -  приложение № 2).

о-З. Система оплаты труда в учреждении устанавливается с учетом: единого тарифно- 
кзалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 
г :с> дарственных гарантий по оплате труда; перечня видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера; примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Кольского района; рекомендаций Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; согласование с профсоюзным 
: г таном учреждения.
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6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 25 число 
текущего месяца и 10 число следующего месяца.

6.5. Работодатель устанавливает работникам учреждения размеры доплат, надбавок, премий 
и другие меры материального стимулирования без ограничения их максимальными 
размерами по согласованию с профсоюзным органом (Положение об установлении доплат и 
надбавок стимулирующего характера работникам муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района Кольского района 
Мурманской области). Положение пересматривается ежегодно (приложение № 3).

6.6. Производятся доплаты, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
-  сторож -  35%;
-  медсестра -  40%.
-  доплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, в размере 80 % и районный коэффициент 1,5; процентная надбавка за стаж 
работы в районах Крайнего Севера для молодежи до 35 лет -  80%, другие выплаты, 
предусмотренные действующим законодательством, локальными нормативными актами 
МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

6.7. Уровень оплаты труда работников учреждения должен быть не ниже размера 
минимальной заработной платы, установленной Федеральным законом «О минимальном 
размере оплаты труда» в соответствии с ч. 1. ст.1 Федерального Закона от 19.06.2000 №82- 
ФЗ (в редакции 29.12.2020г).

6.8. Введение, замена и пересмотр оплаты труда производится по согласованию с 
профсоюзным комитетом.
Об изменении условий и размеров оплаты труда работники должны быть извещены не 
позднее, чем за два месяца.

6.9. Работникам, поступившим в высшие образовательные учебные заведения, имеющие 
государственную аккредитацию, по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, 
успешно обучающимся в данных учебных заведениях предоставляются:
- дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии со ст. 173 ТК 
РФ;
- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 173 ТК 
РФ.

6.10. Работникам, поступившим в образовательные учреждения среднего профессионального 
образования, по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно 
обучающимся в этих учебных заведениях, предоставляется:
- дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии со ст. 174 ТК 
РФ;
- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, в соответствии со ст. 174 ТК 
РФ.

6.11. Производятся выплаты:
-  педагогу-молодому специалисту в течение первых трех лет ежемесячно 20% надбавок к 
должностному окладу;
-  педагогу-молодому специалисту единовременного пособия в размере шести должностных 
окладов;
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-  педагогическим работникам при увольнении, в связи с выходом на пенсию по старости 
(при стаже работы 25 лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа) 
единовременного пособия в размере трех должностных окладов. Выплата пособия 
производится при окончательном расчете (при увольнении пенсионера после повторного 
тр> доустройства выплата единовременного пособия в размере трех должностных окладов 
не производится). На единовременное пособие районный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера не начисляются.
-  ежегодно каждому педагогическому работнику и руководителям муниципальных 
хгдзовательных организаций выплачивается разовая материальная помощь в размере 
. о от должностного оклада. Выплата материальной помощи производится по заявлению 
гдЗотника. На разовую материальную помощь районный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера не начисляются.
Педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных 
организаций материальная помощь не выплачивается в периоды нахождения их в отпусках 
г : ■ \  эду за ребенком, до достижения им возраста трех лет.

0.12. В случае вынужденного простоя (отмена занятий в связи с морозами, карантином и по 
дг; дим. не зависящим от работника, причинам) оплата производится в полном объеме.

VII. Гарантии и компенсации
С:: тоны договорились, что директор:
". 1 Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

" 2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
а- сдающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

"_3. Выплачивает в целях социальной поддержки Гарантии и компенсации работникам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (ст. 313-327 ТК 
? t  . стоимость проезда по территории Российской Федерации в размере оплаты проездных 
документов для медицинских консультаций при наличии медицинского заключения, если
- тзетствующие консультации или лечение не могут быть предоставлены по месту 

- - ания (ст. 323 ТК РФ).

“.4 Руководитель один раз в два года оплачивает работникам стоимость проезда и провоза 
г^дгд в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и 
обратно за счет средств учреждения. Право на компенсацию указанных расходов возникает у 
работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 
зесзыи год работы в данной организации (ст. 325 ТК РФ).
Руководитель оплачивает работнику стоимость проезда в пределах территории Российской 
Сидерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за 
исключением такси), в том числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30 
кжд: граммов, а также стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним 
г п м .  фактически проживающим с работником) независимо от времени использования 
г—-ска. Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным транспортом к 
1*ест> использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда 
шшчайшим путем. Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
•гнус ка работника и членов его семьи и обратно производится по заявлению работника не 
":: днее. чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости 
г - :с 1да. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании 
гтсдоставленных билетов или других документов, подтверждающих факт проезда.
Г.ггялок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
■спсдьзования отпуска и обратно для работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района и
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членов их семей устанавливается нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.
Работнику также предоставляется необходимое количество дней без сохранения заработной 
платы, для проезда к месту использования отпуска и обратно.

7.5. Работнику и членам его семьи, в случае переезда к новому месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (за 
исключением виновных действий), при выезде с Крайнего Севера оплачивается стоимость 
проезда и стоимость провоза багажа из расчета 5 тонн на семью (по фактическим расходам). 
Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа сохраняется в течение 2-х лет с 
момента фактических расходов на переезд.

VIII. Охрана труда и здоровья
Директор обязуется:
8.1. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм 
и возникновение профессиональных заболеваний.
Работодатель заключает Соглашение по охране труда с профсоюзным комитетом 
(приложение JVs 6) с определением в нем организационных и технических мероприятий по 
охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

8.2. Провести в МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района специальную оценку условий труда и 
по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 
установленные по согласованию с профкомом, с последующей сертификацией.

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района обучение и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим.

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 
(приложение № 7).

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя.

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом.

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 
на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 
не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
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8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения директором нормативных требований по охране труда,

гедоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 
во зникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
ьгедными и (или) опасными условиями труда.

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 
со . тасованию с профкомом.

8.13. Обеспечивать контроль соблюдения работниками требований, правил и инструкций по 
: хране труда.

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
эсэеве должны входить члены профкома. Обучать уполномоченных по охране труда и 
член о в комиссии по охране труда. Предоставлять уполномоченным по охране труда один час 
5 неделю, с сохранением заработной платы, для проведения проверок по созданию 
5еэс -сных условий труда в МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и охраны труда, 
в вед: тнением Соглашения по охране труда.

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профессионального союза 
рабе ткиков народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уд: .дномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 
эхраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 
в : ге зые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

8.1". Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
включением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, 

г-едьдрительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников 
•. — . твляются за счет Учреждения.

8.18. Осуществлять совместно с комиссией по охране труда контроль за соблюдением мер 
- зэной безопасности в соответствии с требованиями ст. 37 ФЗ «О пожарной

fe:-.: г.ясности» № 69-ФЗ от 21.12.1994.

8.19. Осуществлять контроль за соблюдением мер антитеррористической защищенности в 
соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
■сдеоризму».

'  2 Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 
сг.-.дя на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 
к: т ■■■ нльца при исполнении им трудовых обязанностей.

LY Г арантии профсоюзной деятельности
Ст; гоны договорились о том, что:
•Л. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 
ш свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 
рабо тника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
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9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
9.3. Директор принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ, 
производится с предварительного согласия профкома, председателя профсоюзной 
организации с согласия вышестоящего профсоюзного органа.

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

9.6. Директор обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет Профсоюза 
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет Профсоюза в день выплаты 
заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.

9.7. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит ежемесячные 
выплаты председателю профкома в размере 15% (ст. 377 ТК РФ).

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 
членов профсоюзного актива на время участия в качестве делегатов созываемых 
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

9.9. Директор обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с п.п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа (ст. 374,376 ТК РФ).

9.10. Работникам, избранным в состав профкома, профсоюзных органов и не освобожденным 
от основной работы, предоставляются дополнительные трудовые гарантии (они не могут 
быть переведены на другую работу, подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 
председатель профкома -  без предварительного согласия райкома профсоюза);

9.11. Директор предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам труда и 
социально-экономического развития учреждения.

9.12. Члены профкома включаются в состав комиссий МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района 
по тарификации, аттестации педагогических работников, СОУТ, охране труда, социальному 
страхованию и др.

9.13. Директор по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 
инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ);
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- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);

:апрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- > становление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- .'становление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст 101 
ТК РФ);
- >тверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- _• - адновление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и иные 
•- • ьсе условия труда (ст. 147 ТК РФ);

- гол меры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

тт енения (ст. 193,194 ТК РФ);
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

иалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 
зссгтсы.

X- Обязанности профкома
- т»:с ком обязуется:

[гедставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 
ттм^ам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Дрелставлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

’ - рофсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 
гедзсляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

гг*: со: - зной организации.
._ествлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 
~ - - - ельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

_ествлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,
-  -?ифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных

учреждения.
Х ^ествлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

гнихов, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
1 - -рационных категорий по результатам аттестации работников.

.овместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 
иеных работников (ст. 86 ТК РФ).

Направлять учредителю заявление о нарушении руководителем учреждения, его
заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора,

-ипения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
Вкпьнения (ст. 195 ТК РФ).

- -ге_ставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 
аворам и суде.

Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
- -.̂ --.ОБых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

шествлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 
гиг. сков и их оплаты.
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- Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 
работников, СОУТ, охране труда и других.
- Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 
работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.
- Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о трудовой деятельности, о заработке и страховых взносах

- Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях смерти близких ^
родственников, тяжелого материального положения. w Av  пг»
- Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района для членов Профсоюза и их детей.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон
Стороны договорились, что:
- работодатель направляет коллективный договор для подписания на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду,
- стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора;
- стороны осуществляют контроль за реализацией плана мероприятии по выполнению 
коллективного договора и его положений;
- стороны отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников не реже 
раза в год;
- стороны рассматривают в семидневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением, ь
- стороны соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения -  забастовки,
- в случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания с 23 
ноября 2021 г. по 22 ноября 2024 г.
Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия производятся 
только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения.

В.В. Магану

И.С. Апелян

раво подписания Коллективного

иректору МАУ ДО «ДЮСШ» 
ольского района 
5.11.2021 г.

Председателю ППО МАУ ДО 
Кольского района 
23.11.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к коллективному договору 
на 2021-2024

ПРАВИ ЛА

внутреннего трудового распорядка 
Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» 
Кольского района Мурманской области

от работодателя: 
гсесор МАУ ДО «ДЮСШ» 

ал о го  района Мурманской облас

от работников:
Председатель первичной профсоюзной 
организации ^{ИАУ ДО «ДЮСШ» 

f / \  Кольского района Мурманской области
/Т о / -[{si PP'-4' -'**' ■ И.С. Апелян

г. Кола
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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа» Кольского района Мурманской области (далее -  МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района) разработаны в соответствии со статьями 8, 189, 190 Трудового 
кодекса РФ (далее -  ТК РФ) на основе трудового законодательства Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
У ставом МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, и другими нормативными актами 
Российской Федерации, Мурманской области и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования Кольский район.

1.2. Настоящие Правила приняты в целях создания и обеспечения условий труда, 
необходимых для соблюдения работниками МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района трудовой 
дисциплины, способствующей повышению качества работы и эффективности труда.

1-3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района, регламентирующим порядок приема, перевода 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 МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

1.4. Настоящие Правила устанавливают основные принципы регулирования трудовых 
отношений в МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

1.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором МАУ ДО 
ДЮСШ» Кольского района по согласованию с профсоюзным комитетом МАУ ДО 
ДЮСШ» Кольского района (далее -  профком).

1.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок.
1). I вменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в составе новой редакции 
Правил по согласованию с профсоюзным комитетом и утверждаются директором МАУ ДО 
ДЮСШ» Кольского района.

-). После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.

1.7. Настоящие Правила распространяются на всех работников МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района и обязательны для их безусловного исполнения.

1.8. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района в лице директора и иных руководителей, уполномоченных представлять 
МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района в соответствии с Уставом, иными локальными 
нс рмативными актами, приказами и распоряжениями директора.

1.9. Положения Правил, ухудшающие положение работников в сравнении с действующим 
ъ 1 :<онодательством, Уставом и коллективным договором МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
- анона, недействительны с момента установления и применению не подлежат.

L10. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором в пределах 
-■едоставленных ему прав в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

:Lth ) Правилами, с учетом мнения профкома МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.
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II. Прием, перевод и увольнение работников

2.1. Прием работников на работу в МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, перевод и 
увольнение производится работодателем или уполномоченными им лицами в соответствии с 
ТК РФ и локальными нормативными актами МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

2.2. Основанием для возникновения трудового отношения является фактическое допущение 
к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя независимо от 
того, был ли трудовой договор (эффективный контракт) надлежащим образом оформлен. 
Работодатель обязан в течение трех дней со дня начала работы оформить трудовой договор 
(эффективный контракт) в письменной форме (ст. 16, 61, 67 ТК РФ).

2.3. Работник МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, заключивший трудовой договор 
(эффективный контракт), обязан приступить к работе на следующий день после вступления 
договора в силу, если иное не обусловлено соглашением сторон.
Если работник не приступил к работе в срок, предусмотренный трудовым договором 
(эффективным контрактом), заключенный с ним трудовой договор (эффективный контракт) 
аннулируется. Аннулирование договора оформляется приказом директора.

2.4. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По требованию лица, которому 
было отказано в заключение трудового договора (эффективного контракта), работодатель 
обязан в семидневный срок сообщить причину отказа в письменной форме.

2.5. При заключении трудового договора (эффективного контракта) соглашением сторон 
может быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе в соответствии с законодательством.
1). В случае неудовлетворительного результата испытания работник может быть уволен по 
инициативе работодателя с указанием (в письменном уведомлении об увольнении) причин, 
послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытание.
2). Условие об испытании фиксируется в письменном трудовом договоре, в противном 
случае работник считается принятым без испытания.
3). Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при заключении трудового 
договора (эффективного контракта), в том числе по желанию работника или по соглашению 
сторон, не допускается. Увольнение работника по результатам испытания может быть 
обжаловано в судебном порядке по мотивам нарушения правил его применения, а также по 
существу.

2.6. Лицо, поступающие на работу в МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, подлежит 
обязательному медицинскому осмотру в случаях, предусмотренных ТК РФ, Уставом МАУ 
ДО «ДЮСШ» Кольского района и другими нормативными актами Российской Федерации, 
Мурманской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Кольский район.

2.7. При заключении трудового договора (эффективного контракта) лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю:
1). Паспорт.
2.) Трудовую книжку, оформленную на бумаге, либо выписку из электронной трудовой 
книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства. При заключении трудового 
договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования оформляются работодателем. Лицам, работающим в МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района на условиях почасовой оплаты, трудовая книжка ведется при 
условии, если данная работа является основной.
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3). Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
4). ИНН.
м. Документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу).
6). Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при 
п оступяении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки).

|. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
трекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

“ - ? ялке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
«эдсти. осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
=орм ативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
S . Медицинское заключение о состоянии здоровья.

2JL В отдельных случаях с учетом специфики работы МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, 
. К РФ. иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 
. 1равительства РФ может быть предусмотрена обязательность предъявления при заключении 
трудового договора (эффективного контракта) дополнительных документов (дипломов, 
а—г.тагов, характеристик, рекомендаций и др.).

23. Прием на работу без предъявления указанных документов или документов, их 
вменяющих, не допускается.

2.10. ? аэотодатель или уполномоченные лица обязан(ы) при приеме на работу ознакомить в 
установленном порядке работника с санитарно-гигиеническими правилами, правилами 
иск ти то пожарной безопасности, провести инструктаж по технике безопасности, охране 
ттг • дд. вопросам профилактики травматизма, предупреждения несчастных случаев с детьми.

2-11. . .ри приеме на работу работодатель знакомит принимаемого на работу работника под 
расписку со следующими документами:
- -• отдз МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района;
- .  1равила внутреннего трудового распорядка;
- • : активный трудовой договор;
- К  о деке этики и служебного поведения;
- ~г-£ коррупционная политика;
- С: джностные инструкции;
-П аю  - ение об обработке персональных данных;
- П: до «ение об оплате труда;
-Подо в:ение об установлении доплат и надбавок стимулирующего характера;
- Инструкции по охране труда, соблюдении правил техники безопасности, пожарной 
>- юности, в том числе об охране жизни и здоровья детей.

 ..гием на работу оформляется приказом директора, который объявляется работнику
::д г.:длись. В приказе указывается наименование должности (работы) в соответствии с 
где- д:-:о-квалификационными справочниками работ и профессий рабочих, должностей 
служащих, штатным расписанием и условия оплаты труда в соответствии с действующими 

в ; дыми правилами, локальными положениями, трудовым договором (эффективным 
ВЕтрактом). При оформлении трудовых правоотношений с работниками, администрация 

ДО «ДЮСШ» Кольского района применяет типовые формы распорядительных 
■куыевтов по кадровому составу, утвержденные постановлением Госкомстата России.

2J3. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается с работником в письменной 
оссме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
С зин экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
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Трудовой договор (эффективный контракт) является основанием для издания приказа о 
приеме на работу. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.14. Трудовой договор (эффективный контракт) с работником заключается на 
неопределенный срок.

2 15 Руководитель МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района вправе принимать работников на 
условиях срочного трудового договора с соблюдением общих правил в соответствии с 
РФ Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены „а неопределенный срок с учетом характера предстоящей
ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ с обязательным 
указанием причин его заключения. Если в трудовом договоре не оговорен срок его деист , 
то договор считается заключенным на неопределенный срок.

2 16 Изменение определенных сторонами условий трудового договора (эффективного 
контракта) в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение 
об ” ен„„ определенных сторонами условий трудового договора (эффективного 
контракта) заключается в письменной форме.

2 17 К педагогической деятельности в МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района допускаются 
лица имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных‘ сп̂ ° ™ и̂ "  ^  
профессиональным стандартам. Образовательный ценз указанных ™  
документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации.

2.18. К педагогической деятельности в МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района не

Т и У™ ы СеЯправа заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в

!Т м Т ю С еИГ и Р им еТ нГ еУ̂ м о с т ь , подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья 
свободы чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,

- ̂ ^ щ ^ щ ^ н е с ^ Т ^ и д а ^ е п о га ш е н н ^ 1 судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

2.19. Должность директора МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 1 к а к о г о
предусмотренном должностными инструкциями работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского
района.

2 20 Работникам МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района разрешается работа по 
совместительству в установленном законом порядке. Специальные правила работы по



совместительству педагогических работников учреждений дополнительного образования 
определяются федеральным законодательством.

2.21. В целях обеспечения надлежащей организации труда работодатель обязан отстранить 
от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний в области охраны
труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный медицинский или 
периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника 
(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 
специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2*22. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными 
законами.

2.23. Факт появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения подтверждается медицинским заключением либо иными 
доказательствами (например, свидетельскими показаниями). Свидетельские показания 
оформляются актом, который подписывается составителями акта (в том числе 
представителями профсоюза). В случае отказа работника от проведения медицинского 
освидетельствования его состояния в добровольном порядке, оформляется акт об отказе 
работника пройди медицинское освидетельствование.

2.24. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 
работы как за простой.

2.25. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) может иметь место по 
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ. При прекращении
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трудовых отношений по основаниям, указанным в ст. 77 ТК РФ, кроме пунктов 4 и 10 
настоящей статьи, запись оснований увольнения в приказе и трудовой книжке оформляется 
со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи.

2.26. При расторжении трудового договора (эффективного контракта) по инициативе 
работодателя увольнение оформляется со ссылкой на ст. 71 и 81 ТК РФ. Увольнение 
работников по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, оформляется в соответствии с 
основаниями ст. 83 ТК РФ. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) с 
работниками МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района оформляется со ссылкой на 
соответствующие специальные нормы ТК РФ и иных законов РФ.

2.27. Кроме того, работники могут быть уволены по инициативе работодателя по следующим 
специальным основаниям:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
района (применяется независимо от наличия у работника дисциплинарных взысканий за 
предшествующие нарушения);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося.

2.28. Дополнительные основания прекращения трудового договора (эффективного 
контракта) могут быть применены в отношении директора МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
района в соответствии со ст.278 ТК РФ.

2.29. Увольнение тренеров-преподавателей МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района по 
инициативе работодателя в связи с сокращением штата или численности допускается после 
окончания учебного года.
1). При увольнении работников по указанным выше основаниям (п.2.29.) в приказе и в 
трудовой книжке делается ссылка на соответствующий пункт ст.81, 278, 336 ТК РФ.
2). Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3, или 5 части I статьи 81 ТК РФ производится с 
мотивированным мнением профсоюзного комитета МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района в 
соответствии со статьей 373 ТК РФ.

2.30. Работники МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, занимающие должности тренерско- 
преподавательского состава, вправе досрочно расторгнуть трудовой договор по общим 
правилам увольнения по собственному желанию, независимо от причины прекращения 
трудовых отношений.

2.31. В случае неустранимых нарушений правил приема на работу трудовой договор 
(эффективный контракт) с работниками МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района может быть 
расторгнут в соответствии со ст. 84 ТК РФ с указанием в приказе и трудовой книжке пункта 
11 ст. 77 ТК РФ.

2.32. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) оформляется приказом 
директора.

2.33. В день увольнения уволенному работнику выдается его трудовая книжка с внесением в 
нее записи об основании увольнения в точном соответствии с формулировками 
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 
Днем увольнения считается последний день работы. Задержка трудовой книжки работника 
при увольнении не допускается.
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2.34. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 
от работодателя, производится в день увольнения работника ст. 140 ТК РФ.

III. Основные права и обязанности работника

3.1. Каждый работник МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района имеет право на: 
заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного контракта) в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (эффективным 
контрактом);

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда и Коллективным договором;

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 ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, в формах предусмотренных 
ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и коллективным договором;
- 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;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

3.2. Помимо указанных выше прав, педагогические работники МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района имеют право:
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;

на материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональной 
деятельности;
- избирать и быть избранными в органы управления МАУ ДО «ДЮСШ»;
на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, творческой и 
производственной деятельности МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района и его структурных 
подразделений, в том числе на основе членства в общественных организациях и в составе 
органов управления МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района;

на сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;
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выбор методов и средств обучения, наиболее отвечающие их индивидуальным 
особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
- на дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации;
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
- на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда;
- на материальное стимулирование в соответствии с Положением об установлении доплат и 
надбавок стимулирующего характера работникам МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района;
- на иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации для педагогических 
работников.
- обжаловать приказы и распоряжения администрации МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района 
в порядке, установленном законодательством РФ.

3.3. Работники МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района обязаны:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 
договором (эффективным контрактом);
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

3.4. Помимо указанных выше обязанностей, педагогические работники МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного процесса, развивать у 
обучающихся самостоятельность, инициативу, нравственность, творческие способности;
- осуществлять воспитание обучающихся как в процессе обучения, так и при проведении и 
участии в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и иных воспитательных 
мероприятиях;
- выполнять учебную и методическую работу;
- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культурном и 
физическом развитии, постоянно повышать уровень и качество получаемых знаний, умений 
и навыков.

3.5. Дополнительные права и обязанности административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, 
включая общие правомочия работников и правила организации их труда, определяется ТК 
РФ, Уставом МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, настоящими Правилами, должностными 
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке на основе
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ГУ. Права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные контракты) с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 
: аконами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- треоовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
>становленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящими Правилами;

..ринимать локальные нормативные и индивидуальные правовые акты;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, 
с оглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

4.2. Работодатель обязан:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров (эффективных 
контрактов);

..редоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором (эффективным 
контрактом);
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
вными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

танов ленные ТК РФ, коллективным договором, трудовыми договорами;
- в^сти коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор;

предоставлять работникам и представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашений и 
контроля за их выполнением;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов 
по вопросам исполнения трудового законодательства;

рассматривать представления профкома о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их
> странению и сообщать о принятых мерах указанным представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района в предусмотренных федеральными законами, Уставом и коллективным 
договором МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района формах;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
ооязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
> становлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- правильно организовать труд работников;
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- своевременно утверждать на предстоящий учебный год расписания учебно-тренировочных 
занятий, планы учебной и методической работы МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района;
- организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения,
- обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, специальной и 
нормативной литературой, справочными материалами и пособиями,
- обеспечивать разработку учебных планов и программ;
- осуществлять воспитательную работу с сотрудниками и обучающимися, создавать условия 
для проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической культурой и 
спортом;
- своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных организации, 
тренеров-преподавателей и других работников, направленные на улучшение работы МАУ 
ДО «ДЮСШ» Кольского района, поддерживать и поощрять лучших работников;
- соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты по вопросам труда и образования, 
положения коллективного договора, настоящих Правил, иных локальных нормативных актов 
МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, трудовые договоры;
- организовать прохождение обязательных периодических медицинских осмотров за счет 
средств МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района;
- принимать меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников и обучающихся;
- в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и 
компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, 
повышенную оплату труда, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и
др-);- обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
организовывать надлежащий уход за этими средствами;
- проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение работниками, 
обучающимися всех требований инструкций по технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности;
- исполнять иные, предусмотренные законом (ст. 212 ТК РФ) обязанности по обеспечению
безопасных условий и охраны труда;

обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения, 
вентиляции, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды работников МАУ 
ДО «ДЮСШ» Кольского района и обучающихся;
- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района;
- сообщать тренерам-преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их годовую 
нагрузку в новом учебном году;
- создавать работникам условия для выполнения полномочий в отношениях социального 
партнерства, предусмотренных ТК РФ, способствовать созданию в коллективе деловой, 
творческой обстановки;
- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников и обучающихся, 
своевременно рассматривать критические замечания работников и обучающихся, сообщать 
им о принятых мерах;
- внимательно относиться к нуждам и запросам работников и обучающихся,
- обеспечивать улучшение культурно-бытовых условий, в том числе осуществлять ремонт и 
содержание в надлежащем состоянии спортивных сооружений находящихся в МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района.

V. Рабочее время и время отдыха

В соответствии с трудовым законодательством для работников МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района устанавливается рабочее время и время отдыха с учетом Правил

28



внутреннего трудового распорядка. Устанавливается рабочая неделя продолжительностью 
40 часов для мужчин и 36 часов для женщин (ТК РФ ст. 320).
5.1. Для административных и педагогических работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
района:

1). Для директора МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района устанавливается 5-дневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями.
2). Для тренеров-преподавателей устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним 
выходным днем (в соответствии с расписанием).
3). Для заместителей директора по учебно-воспитательной работе устанавливается 6-дневная 
рабочая неделя с одним выходным днем.
4). Для заместителя директора по спортивно-массовым мероприятиям, методистов
инструкторов-методистов устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями.

5). Для инструкторов-методистов (бассейн) устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 2 
скользящими выходными днями.
6). Для заместителя директора по административно-хозяйственной работе, заведующего
спортивным отделением устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями.

5.2. Для работников учебно-вспомогательного персонала:
1). Для секретаря, начальника хозяйственного отдела, администратора (бассейн) медсестры 
устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
2). Для медсестры (бассейн) устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 1 выходным днем.

5.3. Для работников обслуживающего персонала:
1). Для уборщика служебных помещений, рабочих по обслуживанию зданий, рабочих по
комплексному^ обслуживанию зданий, дворников, гардеробщиц, лаборантов (бассейн),
техника бассейна, кассира, тракториста, оператора пассажирской буксировочной канатной
дороги, оператора хлораторной установки устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 
одним выходным днем.
2). Для вахтеров, охранников (мужчин и женщин) устанавливается 5-дневная рабочая неделя 
с двумя выходными днями согласно графика сменности.

№ | Должность | Пон | Вт Т с» I Чет Пят I Субб | ВоскрАдминистративные и педагогические работники*
1 Директор 8.00-

17.45
обед
13.00-
14.00

8.00-
17.45
обед
13.00-
14.00

8.00-
17.45
обед
13.00-
14.00

8.00-
17.45
обед
13.00-
14.00

8.00-
17.45
обед
13.00-
14.00

выходи
ой

выходн
ой

2 Тренер-
преподаватель

6-дневная рабочая неделя в соответствии с распис 
скользящим выходным днем

анием зан.ятий с 1
, 3 

——

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе

09.00- 
17.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00-
14.30 
обед
12.00-
12.30

11.00-
13.00

выходн
ой

1 4 Заместитель 
директора по 
спортивно
массовым 
мероприятиям

9.00- 
18.00 
обед
13.00- 
14.00

9.00- 
18.00 
обед
13.00- 
14.00

9.00- 
18.00 
обед
13.00- 
14.00

9.00- 
18.00 
обед
13.00- 
14.00

9.00- 
18.00 
обед
13.00- 
14.00

выходи
ой

выходн
ой

1 5 Методист 09.00- 09.00- 09.00- 09.00- 09.00- выходи выходн
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17.45
обед
13.00-
14.00

17.45
обед
13.00-
14.00

17.45
обед
13.00-
14.00

17.45
обед
13.00-
14.00

14.30 
обед 
12.00-
12.30

ой ой

6 Инструктор-
методист

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00-
14.30 
обед
12.00-
12.30

выходи
ой

выходи
ой

7 Инструктор-
методист
(бассейн)

выходи
ой

1 смена 
8.00-
14.00
2 смена 
15.00-
21.00

1 смена 
8.00-
14.00
2 смена 
15.00-
21.00

1 смена 
8.00-
14.00
2 смена 
15.00-
21.00

1 смена 
8.00-
14.00
2 смена 
15.00-
21.00

1 смена
9.00-
15.00
2 смена
13.00-
18.00

1 смена
9.00-
15.00
2 смена
13.00-
18.00

8 Заместитель 
директора по 
административн 
0-
хозяйственной
работе

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00-
14.30 
обед
12.00-
12.30

выходи
ой

выходи
ой

Работники учебно-вспомогательного пе рсона.та:
1 Секретарь 09.00- 

17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00-
14.30 
обед
12.00-
12.30

выходи
ой

выходи
ой

2 Специалист 
отдела кадров

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
17.45 
обед
13.00- 
14.00

09.00-
14.30 
обед
12.00-
12.30

выходи
ой

выходи
ой

3 Начальник
хозяйственного
отдела

8.30-
17.00 
обед 
13.00-
14.00

8.30-
17.00 
обед 
13.00-
14.00

8.30-
17.00 
обед 
13.00-
14.00

8.30-
17.00 
обед 
13.00-
14.00

8.30-
14.30

выходи
ой

выходи
ой

4 Администратор
бассейна

8.00-
17.45
обед
13.00-
14.00

8.00-
17.45
обед
13.00-
14.00

8.00-
17.45
обед
13.00-
14.00

8.00-
17.45
обед
13.00-
14.00

8.00-
17.45
обед
13.00-
14.00

выходи
ой

выходи
ой

5 Заведующий
спортивным
отделением

09.00- 
16.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
16.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
16.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
16.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00-
15.30 
обед
12.00-
12.30

выходи
ой

выходи
ой

6 Медсестра 09.00- 
16.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
16.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
16.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00- 
16.30 
обед
13.00- 
14.00

09.00-
15.30 
обед
12.00-
12.30

выходи
ой

выходи
ой

7 Медсестра выходи 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена
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бассейна ой 8.00-
14.00
2 смена 
15.00-
21.00

8.00-
14.00
2 смена 
15.00-
21.00

8.00-
14.00
2 смена 
15.00-
21.00

8.00-
14.00
2 смена 
15.00-
21.00

9.00-
15.00
2 смена
13.00-
18.00

9.00-
15.00
2 смена
13.00-
18.00Работники обслуживающего персонала:

; 1 Уборщик
служебных
помещений

6-дневная рабочая неделя в соответствии с графиком 
сменности

выходи
ой

S 2 Уборщик
служебных
помещений
(бассейн)

выходи
ой

6-дневная рабочая неделя в соответствии с графи 
сменности

ком

з Вахтер 
~ -̂----------------

6-дневная рабочая неделя в соответствии с графиком с 1 скользящим 
выходным днем

Рабочий по 
обслуживанию 
здания, рабочий 
по
комплексному
обслуживанию
здания,
дворник,
тракторист

8.00-
16.00
обед
13.00-
14.00

8.00-
16.00
обед
13.00-
14.00

8.00-
16.00
обед
13.00-
14.00

8.00-
16.00
обед
13.00-
14.00

8.00-
16.00
обед
13.00-
14.00

8.00-
13.00

выходи
ой

Оператор
пассажирской
буксировочной
канатной
дороги

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
15.00 
обед
13.00-
14.00

выходи
ой

6 Лаборант выходи
ой

1 смена
7.00-
13.30 
обед
12.00-
12.30
2 смена 
12.30- 
19.00 
обед 
15.00-
15.30

1 смена
7.00-
13.30 
обед
12.00-
12.30
2 смена 
12.30- 
19.00 
обед 
15.00-
15.30

1 смена
7.00-
13.30 
обед
12.00-
12.30
2 смена 
12.30- 
19.00 
обед 
15.00-
15.30

1 смена
7.00-
13.30 
обед
12.00-
12.30
2 смена 
12.30- 
19.00 
обед 
15.00-
15.30

1 смена
9.00-
15.30 
обед
12.00-
12.30
2 смена 
11.30- 
18.00 
обед 
15.00-
15.30

1 смена
9.00-
15.30 
обед
12.00-
12.30
2 смена 
11.30- 
18.00 
обед 
15.00-
15.30/ Техник

бассейна
9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
15.00 
обед
13.00-
14.00

выходн
ой

8 Оператор
хлораторной
установки

выходи
ой

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
17.00 
обед
13.00-
14.00

9.00-
15.00 
обед
13.00-
14.009 Кассир

----------------------------
выходи
ой

6-дневная рабочая неделя в соответствиг 
скользящим выходным днем

с графиком с 1
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Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному 
нерабочему дню, уменьшается на один час.
Режим работы учебно-вспомогательного персонала ежегодно устанавливается приказом «О 
режиме работы работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района» на учебный год.

5.4. Рабочее время педагогических работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района 
учитывается в астрономических часах.

5.5. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный день 
в неделю (методический день) для методической работы и самообразования.

5.6. Учебное время тренера-преподавателя в МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района 
определяется расписанием занятий.

5.7. Расписание занятий устанавливается и утверждается администрацией МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района по согласованию с профкомом с учетом обеспечения 
педагогической целесообразности, соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени тренера-преподавателя.

5.8. Ставка заработной платы тренеру-преподавателю устанавливается за 18 часов в неделю в 
группах базового уровня.

5.9. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей учебно-тренировочных группах и 
группах спортивного совершенствования устанавливается за подготовку одного 
занимающегося (в процентах от ставки заработной платы).

5.10. Объем учебно-тренировочной 
устанавливается:

нагрузки в неделю, тренерам-преподавателям

Этап подготовки Возраст детей Период
обучения

Максимальный объем 
нагрузки (часов)______

Общая физическая подготовка 5-7 лет 1 год
8-10 лет 1 год
8-17 лет 1 год

Общая физическая подготовка с 
элементами видов спорта______
Общая физическая подготовка для 
детей с ОВЗ__________________
Базовый уровень

Базовый уровень сложности

Углубленный уровень сложности

8-17 лет 1 год

8-18 лет 1 год

7-8 лет, 8-10 
лет, 10-17 лет

3 года

7-18 лет 1 год
2 год

16-21 год

3 год
4 год
5 год
6 год
1 год
2 года
3 года

10
10
12
12
14

5.11. Часы, свободные от учебно-тренировочных занятий, соревнований предусмотренных 
планом МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района (заседаний педсоветов, тренерских советов, 
совещаний при директоре, родительских собраний и т.д.) тренер-преподаватель использует
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для методической самоподготовки по своему усмотрению.

5.12. Продолжительность учебно-тренировочных занятий и объем учебно-тренировочной 
нагрузки на различных этапах спортивной подготовки устанавливается, в соответствии с

ставом МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, локальным нормативно правовым актом- «О 
режиме занятий МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района».

5.13. Учебная нагрузка для тренеров-преподавателей МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района,
устанавливается тарификационным списком, учебным планом на начало нового учебного 
года.
1). Объем учебной нагрузки каждого тренера-преподавателя устанавливается приказом 
директора МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района по согласованию с профсоюзным 
комитетом, решение которого, как коллегиального органа, должно быть оформлено в виде 
решения, принятого на специальном заседании с составлением соответствующего протокола.
2). При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду что как 
правило: ’
- у тренеров-преподавателей должна сохраняться преемственность групп и объем учебной 
нагрузки;
- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года.

5.14. Разрешается переносить учебно-тренировочные занятия на другое время (в случае 
участия в данное время, в соревнованиях с другой группой), предварительно, изменив и 
согласовав расписание занятий с администрацией МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

5.15. Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных расписанием учебно
тренировочных занятиях для исполнения обязанностей, решения вопросов, не связанных с 
обучением не допускается.

5.16. Недопустимо прерывать учебно-тренировочные занятия, входить в помещения во время 
их проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.

5.17. Администрация МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района осуществляет плановый и 
внеплановый (выборочный) контроль за проведением учебно-тренировочных занятий в 
соответствии с расписанием.

3.18. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях 
предусмотренных планами МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), тренер-преподаватель вправе 
использовать по своему усмотрению.

5.19. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с их письменного согласия 
по приказу или письменному распоряжению директора.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, по соглашению сторон за работу в 
выходной день может предоставляться другой день отдыха.

5.20. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни лиц до 18 лет,

5.21. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы в МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести
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м есяц ев .

5.22. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен.
- женщинам -  перед отпуском по беременности и родами или непосредственно после н ,
- работникам в возрасте до восемнадцати лет,
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев,
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

5 23 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной в МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

5.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
профсоюзньш комитетом МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года.
11 График отпусков обязателен для работников и работодателя.
2). О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись, не позднее чем за 
две недели до его начала.

5.25. Продление или перенесение, разделение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзывиз 
отпуска допускается с письменного согласия работника по соглашению между работником и

З ^ ^ Т ж е г о д т о г ^  оплачиваемого отпуска денежной компенсацией возможна согласно 
ст. 126 ТК РФ.

5.26. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 
начала отпуска.

5 27. Отдельным категориям работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, 
относящимся к категориям административно-хозяйственного и адаинистративного 
персонала, может быть установлен ненормированный раоочии день (ст. 101 ГК_Р ) 
дополнительный отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего дня (ст. 119 ТК Р Г 
Перечень работников (должностей), для которых устанавливается ненормирова„нь„ 
рабочий день, и продолжительность соответствующего дополнительного отпуска 
утверждается директором МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района по согласованию с
профсоюзным комитетом.

5.28. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный действующим 
Коллективным договором, может предоставляться вне графика.

5 29 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платьц 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы в следующих случаях:

при рождении ребенка в семье
при регистрации брака
для проводов детей в армию
для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу

5 календарных дней
5 календарных дней
1 календарный день
1 календарный день
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1 сентября

на похороны близких родственников 5 календарных дней
работающим пенсионерам по старости 14 календарных дней
родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы

14 календарных дней

работающим инвалидам 60 календарных дней
участникам Великой Отечественной войны 35 календарных дней
в связи с переездом на новое место жительства 1 календарный день

5.30. Тренерам-преподавателям ежегодные отпуска предоставляются, как правило, в летний 
каникулярный период.

5.31. Продолжительность отпуска работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, 
занятых в учебном процессе и обеспечивающих организацию учебного процесса и 
управление им, устанавливается в соответствии с законодательством.

Должность Основной отпуск Отпуск за работу 
в районах 
Крайнего Севера

Отпуск за
педагогическую
деятельностьДиректор 42 дня 24 дня

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

28 дней 24 дня 14 дней

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной
работе

28 дней 24 дня —

Заместитель директора по 
спортивно-массовой работе

28 дней 24 дня -

Заведующий спортивным 
отделением

28 дней 24 дня -

Тренер-преподаватель, методист, 
инструктор-методист

28 дней 24 дня 14 дней

Медсестра 28 дней 24 дня _
Обслуживающий персонал 28 дней 24 дня -

5.32. В рабочее время запрещается:
-отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы 

3 санкции работодателя для выполнения общественных обязанностей и проведения 
различного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью;
- отвлекаться в рабочее время от исполнения трудовых обязанностей без разрешения 
непосредственного руководителя (зам. по УВР, АХЧ), в т.ч. для посещения медицинских 
учреждении (кроме экстренных случаев), столовых и буфетов;
- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам без
МАЛ? Ш У  Д0 <<ДЮСШ>> Кольского района в зданиях и помещениях
м ау  д и  «ДЮСШ» Кольского района.

5.33. Режим работы объявляются работнику под расписку, как правило, не позднее, чем за 
два месяца до введения его в действие.
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6.1. Оплата труда, предоставление гарантий, льтот и компенсаций
«ДЮСШ» Кольского района производится в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
звонами нормативньши актами Мурманской области и нормативно-правовыми актами 
о^гш ”  местного самоуправления муниципального образования Кольский район, 
Коллективным договором, и локальными актами МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района. 
Ус” пГ ™  труда конкретизируются в трудовом договоре (эффективном контракте),
заключенным с работником.

6 2 Заработная плата работникам МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района выплачивается дм  
раза в месяц в дни, установленные Коллективным договором (локальным нормативным
актом).

Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления на его банковский счет в 
отделения банков, с которыми заключен договор, либо выдается через кассу.
6 3 Работники имеют право на получение пособий, льгот, компенсации, предусмотрены 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и 
Коллективным договором МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

VII. Поощрения за успехи в работе

7.1. К работникам МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района, добросовестно исполняющим 
трудовые обязанности, применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой;
- присвоение почетных званий.

7 2 За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района представляются к наградам, установленным законодательством 
^ а Р ^ и й ' о й  Федерации. Министерства образования и науки Российской Федерации 
и нормативными актами и законами Российской Федерации.

7 3 В целях стимулирования труда педагогических и иных работников МАУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района, связанных с обеспечением учебного процесса, они могут быть 
представлены к поощрениям, применяемым в соответствии с Положением об отраслевой 
системе поощрения работников дополнительного образования.

7 4 Меры поощрения, предусмотренные п. 7.1. настоящих Правил, применяются
директором МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района с учетом мнения профсоюзного коми , директором мау  д у  д  МАУ д 0  «ДЮСШ» Кольского района,тренеров-преподавателей и сотрудников m/л. .г /л /л
оформляются приказом.

7.5. Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими нормативньши 
правилами к категории наград, вносятся в трудовую книжку работника (ст  ̂ 66 ТК ). 
Премии, обусловленные системой оплаты труда, в трудовой книжке не отражаются.

7 6 Примененные к работнику МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района меры поощрения 
учитываются при предоставлении данному работнику других предусмотренных законом, 
коллективным договором льгот и гарантий без ограничения срока давности.

7.7. Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся средств МАУ

VI. Оплата труда, гарантии, льготы и компенсации
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ДО «ДЮСШ» Кольского района в соответствии с нормативными актами и законами.

N III. Ответственность за нарушение дисциплины труда

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
— Г  v °  ВИНе рабо™ика возложенных на него трудовых обязанностей, МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района имеет право применять следующие дисциплинарные 
взыскания*
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

^.Дисциплинарными являются случаи увольнения работников, основанные, в соответствии 
с ТК РФ, на фактах совершения работником виновных противоправных действий или 
оездеиствия при исполнении именно трудовых обязанностей по месту работы или при 
исполнении задания работодателя в месте фактического исполнения соответствующих 
обязанностей. Основанием увольнения может служить дисциплинарное нарушение, 
совершенное в рабочее время или за пределами основного рабочего времени при 
выполнении сверхурочных работ или работы по совместительству.

83 . Дисциплинарное увольнение, предусмотренное п. 5 ст. 81 ТК РФ, применяется с учетом
мнения профсоюзного комитета, преподавателей и сотрудников МАУ ДО «ДЮСШ»
Кольского района, если увольняемый работник является членом профсоюза работников 
образования.

8.4. Дисциплинарные взыскания к работникам МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района 
объявляются приказом директора.

8.5. До применения взысканий от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 
затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 
препятствует применению взыскания. В этом случае работодателем составляется в

Ф°рме соответстаУ -Щий письменный акт об отказе от дачи объяснений (ст

.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни, пребывания работника в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников в необходимых случаях 
(в соответствии с законодательством).
1). Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.
2). Днем обнаружения проступка считается день, когда о его совершении стало известно 
лю ому, в том числе непосредственному руководителю (должностному лицу), которому 
данный работник подчинен по работе, независимо от того, обладает ли данный руководитель 
правом применения взысканий или нет.

8.7. За каждый проступок может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание, 
кроме случаев совершения длящегося дисциплинарного нарушения.

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
подвергнутому взысканию, администрацией МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района под
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расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. Отказ работника подписать 
указанный приказ (распоряжение) оформляются актом.

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
Директор МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
профсоюзного комитета.

8.10. Директор МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района обязан в недельный срок рассмотреть 
заявление профсоюзного комитета МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района о нарушении 
должностными лицами трудового законодательства, Коллективного договора или настоящих 
Правил, иных локальных актов о труде и сообщить о результатах рассмотрения и принятых 
мерах.

8.11. К работникам МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района -  нарушителям трудовой 
дисциплины, включая работников, совершивших профессиональные нарушения и 
нарушения Устава, наряду с мерами дисциплинарного взыскания могут быть применены 
иные меры воздействия, предусмотренные законом и локальными нормативными актами 
МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

IX. Обеспечение безопасности трудовой деятельности работников

9.1. Ответственность за готовность учебных помещений к занятиям возлагается на 
администрацию МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

9.2. В помещениях МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района запрещается:
- распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ,
- курение табака;
- употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение,
- пронос в помещения взрывчатых, биологических, химически опасных вещества, 
огнестрельного, газового, холодного оружия.

9.3. При эксплуатации приборов потребляющих электричество запрещается:
- использовать приборы в условиях, не соответствующим требованиям инструкций 
предприятий - изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника;
- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных инструкцией;

пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и др. 
электронагревательными приборами, не имеющими устойчивой защиты, без подставок из 
негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возникновения пожара,
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

9.4. Работодатель обязан обеспечить охрану помещений МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
района, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества.
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9.5. Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное 
состояние возлагается приказом директора на определенных лиц административно- 
хозяйственного персонала МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

9.6. В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помещениях МАУ 
ДО «ДЮСШ» Кольского района может быть установлен особый режим работы и 
использования имущества, а также введены дежурства ответственных работников.

X. Требования по работе с документами и оргтехникой

10.1. Работники МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района обязаны знать и соблюдать 
требования, предъявляемые к работе с документами в соответствии с локальными 
нормативными актами МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

10.2. Работники-пользователи информационной системы обязаны:
- использовать информационно-телекоммуникационные сети (в том числе сеть Интернет) 
только в целях, соответствующих выполняемым пользователем должностным обязанностям;
- производить обработку служебной информации только на своем рабочем месте;
- все носители конфиденциальной информации (жесткие диски, флэш-накопители, компакт- 
диски, документы и т.д.) хранить в сейфах или закрываемых шкафах;

при необходимости использования машинных носителей информации, поступивших из 
других учреждений, предприятий и организаций провести проверку этих носителей на 
отсутствие вирусов с использованием установленного программного обеспечения;
- запирать на ключ служебный кабинет при выходе из него, если при этом в кабинете не 
остается других работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района.

10.3. Работникам пользователям информационной системой запрещается:
- работать с конфиденциальной информацией в присутствии посторонних лиц и работников, 
не допущенных к этой информации;

устанавливать на свой персональный компьютер программы, не имеющие отношения к 
исполнению трудовых обязанностей. Такая установка может быть выполнена только по 
письменному согласованию с администрацией МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района. При 
самостоятельной установке программного обеспечения, работник несет персональную 
ответственность за возможные негативные последствия для сохранности и целостности 
информации на своем рабочем компьютере. В случае причинения ущерба информации или 
оборудованию рабочего места по вине работника, работник осуществляет возмещение 
причиненного материального ущерба.
- выносить на любых носителях (жесткие диски (в том числе съемные), флэш-накопители, 
компакт-диски и т.п.) служебную информацию за пределы здания администрации МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района;
- осуществлять передачу служебной информации посредством каналов связи (Интернет и 
т.п.), если возможность передачи информации между обладателем информации и другими 
лицами не определена законом, соглашением или иными основаниями. В случае 
необходимости возможен вынос (передача) информации, только в целях, соответствующих 
выполняемым пользователем должностным обязанностям.

XI. Материальная ответственность работника и работодателя

11.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 
стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
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11.2. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 
этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 
может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ 
или иными федеральными законами.

11.3. Прекращение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 
ТК РФ или иными федеральными законами.

XII. Персональные данные работника и их защита

Персональные данные работника -  информация, необходимая работодателю в связи с 
трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника.
Порядок приема, учета, сбора, поиска, обработки, накопления, хранения и использования 
персональных данных работников МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района установлен 
«Положением о работе с персональными данными работников и обучающихся 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования МАУ ДО 
«Детско-юношеской спортивной школы» Кольского района Мурманской области», 
разработанным с соблюдением требований ТК РФ и иных федеральных законов.

XIII. Индивидуальные трудовые споры

13.1. Разногласия между работником и работодателем по вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в 
том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда) разрешаются 
посредством переговоров работника с работодателем или представителями интересов
работодателя.

13.2. Индивидуальные трудовые споры (неурегу лированные разногласия), возникшие между 
работником и работодателем, разрешаются в порядке, установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами.
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Приложение № 4
к коллективному договору

на 2021-2024

Перечень профессий, 
дающих на право повышение оплаты труда 

за условия труда, отклоняющиеся от нормальных

0 v>°e учре*9? работодателя:
Директор МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 

декой области

23 нрября 202 Ж ?

от работников:
первичной 

профсоюзной организации МАУ 
д а /  ДО «Д^СЙ^^Кольского района 
ч$( НйгашадаК8й о$|йЬти
l£l 0Р 0 ^ tQ(Щ Щ  И.С. Апелян

ря 2021 f;,,* /гг*

За работу в ночное время

Сторож -  35%

За выслугу лет

Медсестра -  40%
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Приложение № 5
к коллективному договору

на 2021-2024

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей, 
работа которых дает право 

для предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска

от работодателя:
Директор -и МАУ , ДО «ДЮСШ» 
Кольского района Мурманской области

//* £М  Л £

Гг.ного
/А ?//*>// о /7,:7/

от работников:
первичной профсоюзной

организации у^[АУ ДО «ДЮСШ» 
Кольского района Мурманской области

I (?/

23 ноября 2021 г.
И.С. Апелян
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7 календарных дней 

7 календарных дней

7 календарных дней 

7 календарных дней

С ненормированным рабочим днем:

Директор

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Заместитель директора по 
спортивно-массовой работе

Заместитель директора по 
административно- 
хозяйственной части
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Приложение № 6
к коллективному договору

на 2021-2024

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда работников муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Кольского района Мурманской области

на 2021-2024 г.г.

от работодателя:
Директор МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
района Мурманской области

Й* А I

W A X —  о % . Чл (

от работников:
Прйдоед^ель

Ш

первичной 
организации МАУ 

Кольского района 
ти

И.С. Апелян

г. Кола 
2021 г.
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№ Мероприятие Адрес Условия выполнения
1 Замена напольного 

покрытия (спортивный 
паркет)

Спортивный зал ФОК г. 
Кола, пр. Защитников 
Заполярья, д. 3

при наличии 
финансирования

2 Частичная замена 
светильников

Спортивный зал и 
универсальный зал ФОК г. 
Кола, пр. Защитников 
Заполярья, д. 3

до конца 2022 г.

3 Установка теплопункта Спортивный зал г. Кола, пр. 
Советский, д. 34

при наличии 
финансирования

4 Замена освещения Спортивный зал г. Кола, пр. 
Советский, д. 34

до конца 2022 г.

5 Отсыпка, планирование, 
водоотвод

Лыжные трассы г. Кола при наличии 
финансирования

6 Установка
видеонаблюдения

Лыжная база г. Кола, ул. 
Зеленая набережная, д. 8

при наличии 
финансирования

7 Установка
видеонаблюдения

г. Кола, пр. Советский, д. 34 при наличии 
финансирования

8 Установка безопорной 
канатной дороги на 
горнолыжный склон

Лыжная база г. Кола, ул. 
Зеленая набережная, д. 8

при наличии 
финансирования

9 Демонтаж лыжной базы г. Кола, ул. Зеленая 
набережная, д. 9

при наличии 
финансирования

10 Ремонт фасада Спортивный зал п. 
Молочный, ул. Молодежная, 
Д. 1

при наличии 
финансирования

11 Ремонт крыльца и входа в 
теплопункт

п. Молочный, ул. 
Молодежная, д. 1

при наличии 
финансирования

12 Ремонт ограждения, ворот п. Молочный, ул. 
Молодежная, д. 1

при наличии 
финансирования

13 Ремонт подвального 
помещения

Спортивный зал п. 
Молочный, ул. Молодежная, 
Д. 1

при наличии 
финансирования

14 Модернизация
теплопункта

Спортивный зал 
п. Молочный, ул. 
Молодежная, д. 1

при наличии 
финансирования

15 Ремонт кровли Спортивный зал 
п. Молочный, ул. 
Молодежная, д. 1

при наличии 
финансирования

16 Установка радиаторов в 
раздевалках

Спортивный зал 
п. Молочный, ул. 
Молодежная, д. 1

до конца 2022 г.

17 Ограждение территории ФОК п. Зверосовхоз, ул. 
Зеленая, д. 16

при наличии 
финансирования

18 Замена напольного 
покрытия спортивного зала

ФОК п. Зверосовхоз, ул. 
Зеленая, д. 16

при наличии 
финансирования

19 Замена электропроводки и 
электрооборудования

ФОК п. Зверосовхоз, ул. 
Зеленая, д. 16

при наличии 
финансирования

20 Укрепление фундамента ФОК п. Зверосовхоз, ул. 
Зеленая, д. 16

при наличии 
финансирования

21 Установка Здание лыжной базы п. при наличии



видеонаблюдения Мурмаши, ул. Цесарского, д. 
16.

финансирования

22 Техобслуживание системы 
водоподготовки, озонатора

Бассейн «Гольфстрим» г. 
Кола, пр. Защитников 
Заполярья, д. 3/1

до 01.09. 2022 г.

23 Ремонт чаши бассейна, 
помещений бассейна, 
душевых

п. Мурмаши, ул. Мисякова, 
д. 6.

при наличии 
финансирования

24 Закупка, доставка и 
установка фильтров для 
системы водоподготовки

п. Мурмаши, ул. Мисякова, 
д. 6

до 01.09. 2022 г.

25 Оценка профессиональных 
рисков

до конца 2022 г.

26 Специальная оценка 
условий труда

до конца 2022 г.

27 Обучение персонала по 
охране труда, тепло- и 
электробезопасности, 
противопожарной, 
антитеррористической 
безопасности, ГОиЧС, 
закупки, промышленной 
безопасности оператора 
пассажирской 
буксировочной канатной 
дороги

ежегодно в соответствии 
со сроками обучения

28 Приобретение ратрака при наличии 
финансирования

29 Приобретение снегохода - 
1 шт.

при наличии 
финансирования

30 Приобретение спортивного 
инвентаря
- маты 50 шт.
- манекены 15 шт.
- борцовский ковер - 1 шт.
- лыжи, палки - 40 копл.,
- лыжные и горнолыжные 
ботинки - 40 пар
- мячи - 50 шт.
- баскетбольные щиты
- кольца - 4 шт.
- форма для игровых видов 
спорта - 90 компл. (30 
баскетбол, 30 волейбол, 30 
футбол)
- палатка - 1 шт.
- спальные мешки (зима) - 
4 шт.
- манишки судейские - 20 
шт.
- оборудование для ГТО

при наличии 
финансирования

31 Приобретение спецодежды 
и средств защиты

ежегодно до 01 сентября и 
по мере необходимости
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Приложение № 7
к коллективному договору

на 2021-2024

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, дающих право 

на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

а также моющими и обезвреживающими средствами

от работодателя:
Директор МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского 
района Мурманской области

,0сЛч!к'*/?г,,

района у $ $

ИЛЗ®̂ 9® 4?*Иквао£в .л°

от работников:
рЯИ^В ^Ц тель первичной

профсоюзной организации МАУ ДО 
«ДЮСШ» Кольского района 
Мурманской; области

Кольского ЩМ'________ И.С. Апелян
23 ноября 2023 г.Мурманской уь/.

области У с /У  У д у
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СПЕЦОДЕЖДА
Должность Наименование средства 

индивидуальной защиты
Норма выдачи (ед.) Количество

человек
Водитель,
тракторист,
оператор
пассажирской
буксировочной
канатной
дороги

- костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

куртка на утепляющей 
прокладке

штаны на утепляющей 
прокладке
- сапоги утепленные (зимние)
- рукавицы утепленные

сапоги резиновые с 
защитным подноском
- перчатки с полимерным 
покрытием
- очки защитные

1 комп. до износа

1 на 3 г.

1 на 3 г.
1 пара на 3 г.
1 на 1 г.

1 на 3 г.
12 пар на 1г.

до износа

3 человека

Г ардеробщик - костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений (или халат для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений) 1 шт. на 1 г.

4 человека

Дворник - костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

куртка на утепляющей 
прокладке

штаны на утепляющей 
прокладке
- сапоги утепленные
- рукавицы утепленные

резиновые сапоги с 
защитным подноском
- перчатки с полимерным 
покрытием

1 комп. до износа

1 на 3 г.

1 на Зг.
1 пара на 3 г.
1 пара на 1 г.

1 пара на 3 г.

6 пар на 1 г.

7 человек

Кассир
билетный

- костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий
- перчатки с полимерным 
покрытием

1 шт. на 1 г.

4 пары на 1 г.

4 человека

Лаборант - халат и брюки для защиты от 
растворов кислот и щелочей 

фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

сапоги резиновые с 
защитным подноском

перчатки

1 комп. на 1 г. 

1 шт. на 1 г.

1 пара на 3 г.

3 человека



кислотощелочестойкие
- перчатки резиновые или из 
полимерных материалов
- щиток защитный лицевой
- очки защитные
- средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее

4 пары на 1 г.

24 пары на 1 г.
1 шт. до износа 
1 шт. до износа

1 шт. до износа
Медсестра халат хлопчатобумажный 

резиновые перчатки
1 на 1 г.
1 уп. (одноразовые)

4 человека

Оператор
хлораторной
установки

- костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

перчатки с полимерным 
покрытием
- очки защитные
- средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее

1 шт. на 1 г.

6 пар на 1 г. 
до износа

до износа

1 человек

Рабочий по
обслуживанию
зданий

- костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий
- перчатки с полимерным 
покрытием
- перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

резиновые сапоги с 
защитным подноском
- щиток защитный лицевой
- очки защитные
- средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее до износа

1 комп. до износа

6 пар на 1 г.

12 пар на 1 г.

1 пара на 3 г.
1 до износа 
1 до износа

1 до износа

8 человек

Сторож
(вахтер)

- костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

сапоги резиновые с 
защитным подноском

перчатки с полимерным 
покрытием

1 комп. на 1 г. 

1 пара на 3 г. 

12 пар на 1 г.

8 человек

Уборщица
служебных
помещений

- костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или халат для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 1 комп. на 1 г.

18 человек
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- перчатки с полимерным 6 пар на 1 г.
покрытием 12 на 1 г.
- перчатки резиновые или из
полимерных материалов 12 пар на 1 г.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
Должность Наименование средства 

индивидуальной защиты
Норма выдачи (ед.) 
в месяц

Количество
человек

Водитель Мыло
Очищающая паста для рук

400 г 
200 мл

2 человека

Дворник Мыло 400 г 7 человек

Медсестра Мыло туалетное твердое 200 г 4 человека

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий

Мыло туалетное твердое 200 г 8 человек

Уборщик 
служебных и 
производствен 
ных
помещений

Мыло туалетное твердое 200 г 18 человек
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№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Занимаемая
должность

Дата 
предыдущего 
обучения на 

КПК

2021 г. 2022 г. 2023 г.

(указать месящ•0
1. Маган Валерий 

Валентинович
Директор 24.12.2020 - ■ ноябрь

2. Гусева Татьяна 
Степановна

Зам. директора 
по УВР

10.03.2017 - - октябрь
2. Макарова

Светлана
Валентиновна

Зам. директора 
по УВР

08.12.2018 декабрь - -

Тренер-
преподаватель

15.04.2020 - - апрель
4. Яцков Юрий 

Васильевич
Зам. директора 
по спортивно
массовой работе

декабрь - -

5. Лесовая Евгения 
Николаевна

Инструктор-
методист

08.12.2018 декабрь - декабрь
6. Селякова Олеся 

Анатольевна
Инструктор-
методист

24.12.2020 - - ноябрь

Тренер-
преподаватель

17.11.2018 ноябрь - -

1. Смирнова
Екатерина
Александровна

Инструктор-
методист

12.12.2019 “ октябрь -

8. Козин Александр 
Владимирович

Инструктор-
методист

- - октябрь -
У. Уханов Михаил 

Валентинович
Инструктор-
методист

- - октябрь -
10. Апелян Ирина 

Сергеевна
Инструктор-
методист

14.10. 2021 - - -

Тренер-
преподаватель

07.09.2021 - - -
11. Шиловская Лидия 

Анатольевна
Инструктор-
методист

- декабрь январь -

Тренер-
преподаватель

07.09.2021 - - -
12. Маган Елена 

Викторовна
Инструктор-
методист

18.12.2020 - - ноябрь
и. Бердюгин Андрей 

Викторович
Тренер-
преподаватель

29.06.2020 - - ноябрь
4. Г усев Владимир 

Сергеевич
Тренер-
преподаватель

13.11.2020 - - ноябрь
5. Гладунов Василий 

Павлович
Тренер-
преподаватель

- - октябрь -

6. Королев Валерий 
Васильевич

Тренер-
преподаватель

15.04.2020 - - апрель
7. Красько

Владимир
Иванович

Тренер-
преподаватель

15.04.2020 " апрель

8. Курбатова Инна 
Николаевна

Тренер-
преподаватель

17.11.2018 ноябрь - -
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19.

20.

21 .

22.

Леоненко Евгений 
Николаевич
Маган Валерий 
Валерьевич
Масько Игорь 
Александрович
Мельникова 
Ирина Витальевна

Тренер-
преподаватель
Тренер-
преподаватель
Тренер-
преподаватель
Тренер-
преподаватель

30.10.2019 октябрь

15.12.2018 ноябрь

15.12.2018 ноябрь

13.11.2020 ноябрь
23.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Мельникова 
Алена Сергеевна

24. Мельникова
Марина Сергеевна

Тренер-
преподаватель

06.07.2020

Перкон Олеся 
Сергеевна
Потапова
Надежда
Руслановна
Панькова Оксана 
Г еннадьевна
Селезнев Алексей 
Вадимович

Тренер-
преподаватель

26.06.2020

Тренер-
преподаватель^

13.03.2020

ноябрь

ноябрь

апрель

Тренер-
преподаватель

Окончила 
МАГУ 2018

октябрь

Тренер-
преподаватель

Тюков Илья 
Анатольевич
Феоктистов
Николай
Иванович
Хлебопашенко
Александр
Константинович
Чурсина Мария 
Андреевна
Чурилов Николай 
Николаевич

Тренер-
преподаватель
Тренер-
преподаватель
Тренер-
преподаватель

Тренер-
преподаватель

30.10.2019

октябрь

октябрь

15.04.2020 апрель

17.11.2018 ноябрь

15.12.2018 ноябрь

Тренер-
преподаватель

Шапошникова
София
Владимировна
Савченко Юрий 
Викторович
Януш Дарья 
Александровна

Тренер-
преподаватель
Тренер-
преподаватель

Окончила 
МАГУ 2018
23.11.2016

октябрь

октябрь

09.07.2019 октябрь

Тренер-
преподаватель^
Тренер-
преподаватель

октябрь

06.06.2020 ноябрь
37. Сердюкова Ольга 

Леонидовна
Тренер-
преподаватель^

13.03.2020 октябрь

38.

39.

40.

Волосков
Василий
Васильевич

Тренер-
преподаватель

Лободенко Ольга 
Алексеевна
Титов Антон 
Александрович

Тренер-
преподаватель^
Тренер-
преподаватель

Октябрь
2019

октябрь

Северный
колледж
физ.
культуры 2 
курс______
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Савельева
Александра
Александровна

Тренер-
преподаватель

11.06.2020
'

ноябрь

Семенова Наталья Зам. директора 07.12.2019 - октябрь -

Николаевна по АХЧ

а
а
т
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