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I. Общие положения
1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
РФ (далее - ТК РФ), Законом Новосибирской области «О социальном партнерстве
в Новосибирской области».
Настоящий
коллективный
договор
является
правовым
актом,
регулирующим социально-трудовые отношения и иные аналогичные отношения с
целью создания благоприятных условий деятельности организации, повышения
жизненного уровня работников на основе согласования взаимных интересов
сторон.
1.2. Стороны коллективного договора.
Сторонами настоящего коллективного договора муниципального
бюджетного образовательного учреждения спорта дополнительного образования
детей Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа» являются:
руководство организации в лице директора Кирсанова Дмитрия Александровича,
именуемое далее «Работодатель» и работники организации в лице представителя
трудового коллектива Симоненко Николая Владимировича.
1.3. Сфера действия коллективного договора.
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников организации, включая обособленные структурные подразделения.
1.4. Ни одна из сторон настоящего коллективного договора не может в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. В
случае реорганизации одной из сторон её обязательства переходят к
правопреемнику.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
состава, структуры, расторжения договора с руководителем учреждения.
1.6. Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу
со дня подписания его сторонами, сохраняет свое действие в течение всего срока.
По истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока
стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий.
1.7. Работодатель учитывает мнение представителя трудового коллектива:
 по разделению рабочего дня на части;
 по определению порядка и условий выплаты работникам за работу в
нерабочие праздничные дни;
 по утверждению графика отпусков;
 по введению и применению систем нормирования труда;
 по утверждению правил внутреннего трудового распорядка;
 по утверждению инструкций по охране труда работников.
1.8. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его
действия производятся только по соглашению между работодателем и трудовым
коллективом, в порядке, установленном законодательством РФ для его
заключения и оформляются в виде предложений к коллективному договору с
информацией по этим вопросам всех подразделений.
1.9. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
исполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий
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стороны проводят консультации, формируют из своего состава примирительную
комиссию.
1.10. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен «Работодателем» до сведения работников в течение 10 календарных
дней после его подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом
размножен.
1.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе
стороны, подписавшие его.
1.12. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушений его
условий стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.13. Основные принципы заключения трудового договора:
настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства,
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения
вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых
обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий
настоящего договора.
II. Сфера действия коллективного договора
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников организации.
2.1. Коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со
дня подписания его сторонами, сохраняет свое действие в течение всего срока.
2.2. Работодатель признает представителя трудового коллектива, ведущего
коллективные переговоры при подготовке и заключении коллективного договора,
представляющим интересы работников в области труда и связанных с трудом:
вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны
труда; предоставления отпусков, жилья; разрешения трудовых споров.
2.3. Работодатель учитывает мнение представителя трудового коллектива:
 по разделению рабочего дня на части;
 по определению порядка и условий выплаты работникам за работу в
нерабочие праздничные дни;
 по утверждению графика отпусков;
 по введению и применению систем нормирования труда;
 по утверждению правил внутреннего трудового распорядка;
 по утверждению инструкций по охране труда работников.
2.4. Соответствие трудового договора коллективному договору.
Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на
работу оформляются заключением письменного трудового договора.
Порядок заключения трудового договора и условия найма определяются ТК
РФ (глава 11).
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника лишь в случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ. Трудовой
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договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер,
заключается на неопределенный срок.
Обязательным правилом для работодателя является:
 знакомить нанимаемого работника с коллективным договором до
заключения с ним трудового договора;
 заключать трудовой договор только в письменном виде с изложением
основных условий найма, которые не могут быть хуже, чем
предусмотрено настоящим коллективным договором.
III. Производственно-экономическая деятельность
Стороны признают, что выполнение условий коллективного договора в
полном объеме может быть достигнуто только совместными усилиями сторон,
направленными на повышение эффективности производства, как источника
экономической стабильности, увеличения прибыли организации и повышения на
этой основе материального благополучия каждого работника.
3.1. Для достижения этих целей «Работодатель» берет на себя обязательства
обеспечить нормальную хозяйственную и производственно-экономическую
деятельность организации. Обеспечить каждого работающего соответствующим
объемом работ, исправным оборудованием и иными средствами, необходимыми
для исполнения ими трудовых обязанностей.
3.2. Работники обязуются обеспечивать выполнение установленных норм
труда, качество работы, сохранять собственность организации, соблюдать режим
экономии, трудовую и технологическую дисциплину, государственные
нормативные требования по охране и безопасности труда.
IV. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд учреждения, формы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития учреждения.
Работодатель обязуется:
4.2. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников.
4.3.Повышать квалификацию работников не реже, чем один раз в пять лет.
4.4.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, при наличии финансовых средств в
учреждении, оплатить ему командировочные расходы в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК
РФ).
4.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
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профессионального
образования
при
получении
ими
образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-177 ТК
РФ.
4.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с «Порядком аттестации педагогических работников» и по ее
результатам устанавливать работникам соответствующие категории оплаты труда
со дня вынесения решения аттестационной комиссии (Приложение №4).
V. Обеспечение занятости, условия высвобождения кадров
«Работодатель» обязуется:
5.1. Не допускать массового сокращения (свыше 10%) численности
работников. Представлять не менее чем за 3 месяца в органы службы занятости
информацию о возможных массовых увольнениях трудящихся, числе и
категориях работников, которых они могут коснуться и сроке, в течение которого
их намечено осуществить (ст. 25 ч.2 Закона РФ «О занятости населения в РФ»).
5.2. При сокращении численности штата работников руководствоваться
статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.3. При увольнении работника по сокращению штатов выходное пособие
выплачивается в размере средне-месячного заработка (ст. 178 Трудового кодекса
РФ).
5.4. Осуществлять персональное предупреждение работников о
предстоящем высвобождении по сокращению штата или численности в срок не
менее чем за 2 месяца.
Предоставлять работникам, подлежащим высвобождению, 4 часа
оплачиваемого рабочего времени в неделю для самостоятельного поиска работы.
Организовать переподготовку кадров работников подлежащих сокращению
при переводе их на работу по другим профессиям необходимым в организации.
5.5. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих
мест:
− приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут
трудоустроены все высвобождаемые работники;
− в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным
должностям;
5.6. При сокращении численности или штата не допускать увольнения
одновременно двух работников из одной семьи.
5.7. В случае необходимости проведения временных работ организовать
оплачиваемые общественные работы для работников, уволенных с предприятия
по сокращению численности или штата.
5.8. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,
преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов имеют
также лица:
− предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
− проработавшие на предприятии свыше 7 лет;
− женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет включительно, одинокие
работники, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет включительно.
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5.9. Лица, подлежащие увольнению по сокращению штатов, имеют
преимущественное право на возвращение в организацию и занятие новых
вакансий.
5.10. Не устанавливать испытание при приеме на работу для беременных
женщин и женщин, воспитывающих детей до 3-х лет, детей-инвалидов.
5.11. Обеспечить сохранение рабочего места за женщиной в течение 3-х лет
после рождения ребенка.
5.12. Прием работников, достигших пенсионного возраста, получающих
пенсию по старости, производить по контракту на 1 год, с правом продления
руководителем.
VI. Организация труда, режим работы, время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Рабочее время работников определяется Уставом учреждения,
правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), трудовым
договором, графиком работы, учебным расписанием (ст. 91 ТК РФ).
6.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, обслуживающего персонала учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать
40 часов в неделю.
6.3. Отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами установленной для них продолжительности времени.
6.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенными на них правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
6.5. Работник имеет право заключать трудовой договор о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы в
учреждении (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя в
другом учреждении (организации) (ст.60.1.ТК РФ).
6.6. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству
не должна превышать 4 часа в день. В дни, когда по основному месту работы
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по
совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна
превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для
соответствующей категории работников (ст.284 ТК РФ).
6.7. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
 по соглашению между работником и директором учреждения;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением (ст.93 ТК РФ);
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6.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях предусмотренных ст.113 ТК РФ, с
их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в
выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ или по желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ).
6.9. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с
письменного согласия работника производится в случае необходимости
выполнения заранее непредвидимых работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или его отдельных
структурных подразделений.
Во всех других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работников.
6.10. Продолжительность рабочего дня в пятницу каждой рабочей недели
сокращается на один час. Рабочий день, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, при сохранении полной
заработанной платы.
6.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном настоящим коллективным
договором;
6.12. Время каникул, несовпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогических и других работников.
6.13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для всех категорий
работников устанавливается продолжительностью не менее 28 календарных дней,
для тренеров-преподавателей – 42 календарных дня.
6.14. Ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года утверждать график отпусков и не допускать случаев переноса отпуска на
следующий год. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен
на части, при этом продолжительность хотя бы одной из частей этого отпуска
должна быть не менее четырнадцати календарных дней.
6.15. Расчетным периодом для исчисления суммы оплаты отпуска и
выплаты компенсации за неиспользованный отпуск являются 12 последних
календарных месяцев. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и
выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляются согласно ст.
135, 139 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.16. О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее,
чем за 2 недели до его начала под роспись. Продление, перенесение, разделения, а
также отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях,
предусмотренных ст.124, 125 ТК РФ.
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6.17. Работнику на основании письменного заявления предоставляется
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам. Число дней отпуска может быть различным и зависит
от причины обращения работника и производственных возможностей
организации (необходимо учитывать ст.128, 173, 174, 263 ТК РФ).
6.18. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией
(ст. 126 ТК РФ). При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсацией могут быть заменены части каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.
6.19. Работнику на основании письменного заявления предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск:
 в связи с рождением ребёнка – 1 день (отцу);
 в связи с вступлением в брак работника или его детей – 1 день;
 при праздновании юбилея – 1 день;
 в связи со смертью близких родственников (мать, отец, муж, жена, брат,
сестра, дети) – 3 дня;
 в связи с переездом – 1 день;
 первый день занятий для родителей учеников начальной школы и
выпускных классов – 1 день.
6.20. Время для отдыха и питания работников устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка и должно быть не менее 30 минут (ст. 108
ТКРФ).
Установить сокращенную неделю на 1 час с оплатой неотработанного
времени для женщин, имеющих детей до 3-х лет, детей-инвалидов.
Работодатель обязуется:
6.21. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ и
«Положением о дополнительных отпусках работников МБОУС ДОД «Спортивная
школа» (Приложение №3).
VII. Формы и системы оплаты труда,
вознаграждений, доплат, нормирование труда
Работодатель и Представитель трудового коллектива договорились:
7.1. Формы и системы оплаты труда определяются положением о системе
оплаты труда (Приложение №2).
7.2. Минимальный размер оплаты труда работника, отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда не может быть
меньше установленного Региональным соглашением о минимальной заработной
плате в Новосибирской области.
При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине
работодателя оплата производится за фактически проработанное время или
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выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника,
рассчитанной за тот же период времени или за выполненную работу.
7.3. Проводить индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги 1раз в год.
7.4. Устанавливать повышенный размер заработной платы работникам,
занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда по
результатам аттестации рабочих мест.
7.5. Сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и
праздничные дни оплачивается не ниже предусмотренной трудовым
законодательством.
7.6. Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые
полмесяца.
 аванс 15 числа.
 окончательный расчет за месяц 5 числа.
За 2 дня до срока выдачи заработной платы работнику выдается расчетный
лист.
7.7. Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях.
По письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в
неденежной форме, но не может превышать 20 процентов от общей суммы
заработной платы.
7.8. Выплачивается единовременная премия к праздничным датам (Новый
год, 8 марта, 23 февраля, День физкультурника, День учителя, к
профессиональным праздникам (День кадровика, День медицинского работника,
День шофера) по усмотрению руководителя.
7.9. Выплату окончательного расчёта при увольнении производить в день
увольнения.
7.10 Пересмотр норм труда производится работодателем с учетом мнения
представителя трудового коллектива не чаще одного раза в год после проведения
организационно-технических мероприятий. О введении новых норм труда
работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.
VIII. Условия и охрана труда.
Работодатель в соответствии с действующими законодательными и
нормативными правовыми актами об охране труда обязуется:
8.1. Выделить на мероприятия по улучшению условий и охраны труда,
предусмотренные настоящим коллективным договором, финансовые средства не
менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), за
исключением государственных унитарных предприятий и федеральных
учреждений).
8.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и
технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда (Приложение
№7).
8.3. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией организации работ по охране труда по утвержденному плану.
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8.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников, в том числе руководителей, в установленные сроки,
стажировку на рабочем месте.
8.5. Организовать за счет собственных средств своевременное проведение
обязательных медицинских осмотров (обследований) работников, занятых во
вредных условиях труда (Приложение №8).
8.6. Обеспечить:
 своевременную выдачу за счет собственных средств сертифицированной
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (Приложения
№№5, 6).
 приобретение, хранение, ремонт, стирку, сушку и замену специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работников.
8.7. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
8.8. Проводить контроль за состоянием условий и охраны труда в
организации (в форме трехступенчатого контроля) и выполнением
организационно-технических мероприятий.
8.9. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в установленном порядке, анализ состояния
производственного травматизма и реализацию мероприятий по его профилактике.
8.10. Создать необходимые условия для деятельности уполномоченных лиц
по охране труда в том числе:
 обеспечить уполномоченных лиц по охране труда правилами,
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по
охране труда за счет средств работодателя;
 обучить по специальной программе с сохранением среднего заработка
вновь избранных уполномоченных лиц по охране труда;
 предоставлять необходимое время в течение рабочего дня в количестве 5
часов в неделю уполномоченным по охране труда для выполнения
возложенных на них функций с сохранением среднего заработка по
основному месту работы.
8.11. Регулярно информировать работников о состоянии условий и охраны
труда в организации, о выполнении конкретных мер профилактики рисков
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости,
способствующих обеспечению безопасности и здоровья на рабочих местах.
IX. Социальные страхование, гарантии и льготы
9.1. Работодатель обеспечивает реализацию Федеральных законов «Об
основах обязательного социального страхования», «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного
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страхования» и других нормативных правовых актов в области социального
страхования в пределах своих полномочий, в том числе:
 обеспечивает своевременную и полную уплату страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации;
 своевременно представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации
достоверные индивидуальные сведения о работниках;
 в случае ликвидации (реорганизации, банкротства) представляет
индивидуальные сведения о работниках в Пенсионный фонд Российской
Федерации;
 знакомит работников с информацией персонифицированного учета,
представленной в Пенсионный фонд Российской Федерации.
9.2. Работникам, уходящим на пенсию по достижению пенсионного
возраста (выслуге лет) оказывается материальная помощь согласно Положения о
системе оплаты труда при наличии финансовых средств в учреждении.
9.3. Работодатель оказывает материальную помощь работникам из
стимулирующего фонда согласно Положения о системе оплаты труда МБОУС
ДОД «Спортивная школа» при наличии финансовых средств в учреждении:
− работникам, уходящим на пенсию по достижению пенсионного возраста
– в размере 3000,00 рублей;
− к календарным праздникам (23 февраля, 8 марта, Новый год) – по
приказу руководителя;
− к профессиональным праздникам (День физкультурника, День учителя,
День медицинского работника, День кадровика, День шофера) – по
приказу руководителя;
− на погребение (мать, отец, муж, жена, брат, сестра, дети) – 5 тыс. руб.
− на юбилей (45, 50, 55, 60) от 1,000 до 3,000 рублей;
− в связи с рождением ребенка – 3,000 рублей;
− в связи с вступлением в брак работника – 3,000 рублей.
9.4. Работникам, проходившим срочную службу и демобилизованным из
рядов Вооружённых Сил, выделяется единовременная материальная помощь:
− ранее работавшим в организации и вернувшимся после демобилизации –
в размере 2-х минимальных месячных оплат труда;
− принятым в организацию после демобилизации – в размере 1-го
минимального размера оплаты труда.
9.5. Работодатель оказывает помощь семье умершего работника
предприятия в его похоронах: выделяет транспорт. В случае гибели работника по
вине предприятия – возмещение затрат 100%.
9.6. Работодатель обеспечивает работу медпункта на предприятии.
Заключает договор с ближайшей поликлиникой на медицинское обслуживание.
X. Разрешение коллективных трудовых споров
по условиям, включенным в коллективный договор
10.1. Работники принимают на себя обязательства в период действия
настоящего коллективного договора, при условии его выполнения, не
конфликтовать по трудовым вопросам, не использовать забастовку, как метод
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давления на Работодателя, не поддерживать акции протеста других организаций.
В случае нарушения этого обязательства Работодатель вправе применить меры,
предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины.
Работодатель обязуется при соблюдении работниками условий
коллективного договора не прибегать к локаутам.
10.2. В случае возникновения споров при невыполнении принятых
обязательств по настоящему коллективному договору и нарушении действующего
законодательства о труде, споры разрешаются в соответствии с ТК РФ и
нормативно-правовыми актами Новосибирской области.
10.3. Каждая из сторон вправе в любой момент обратиться в орган по труду
для уведомительной регистрации коллективного трудового спора.
XI. Обеспечение контроля за выполнением коллективного
договора и ответственность сторон за его реализацию
11.1. Работодатель после подписания коллективного договора в
семидневный срок направляет его в орган по труду по месту нахождения
организации для уведомительной регистрации. Работодатель обязуется устранить
все замечания сделанные органом по труду при регистрации коллективного
договора.
11.2. За три месяца до окончания срока действия коллективного договора
стороны обязуются приступить к переговорам по заключению коллективного
договора на новый срок или принять решение о его продлении.
11.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
коллективного договора в течение срока его действия производится только при
структурной перестройке организации, необходимости приведения положений
коллективного договора в соответствии с вновь принятыми законодательными,
иными нормативными актами, соглашениями.
11.4. Работодатель обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать реализации их прав.
11.5. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется
непосредственно сторонами (комиссией).
11.6. Лица виновные в неисполнении коллективного договора и нарушении
его условий несут ответственность в соответствии с законодательством.
11.7. При рассмотрении неурегулированных разногласий между работником
и Работодателем (если согласие не достигнуто в каком-то вопросе), требование
работника оформляется в письменном виде и направляется в комиссию по
трудовым спорам.
В случае если трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым спорам
в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд.
Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано
работником или Работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему
копии решения комиссии (ст. 382-390 Трудового кодекса Российской Федерации).
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Приложение № 1
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение спорта дополнительного
образования детей Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Представитель трудового коллектива

Директор
МБОУС ДОД «Спортивная школа»

___________________ Симоненко Н.В.
«___» _____________________ 201_г.

____________________ Кирсанов Д.А.
«___» _____________________ 201_г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
муниципального бюджетного образовательного учреждения спорта
дополнительного образования детей Куйбышевского района
«Детско-юношеская спортивная школа»
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I.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка в
муниципальном
бюджетном
образовательном
учреждении
спорта
дополнительного образования детей Куйбышевского района «Детско-юношеская
спортивная школа» в лице директора Кирсанова Дмитрия Александровича (далее
именуемые Правила) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, и
иными нормативными актами, регулирующими вопросы трудовых отношений.
1.2. Правила регулируют трудовой распорядок работников МБОУС ДОД
«Спортивная школа» (далее Учреждение), работающих по трудовому договору.
II. Порядок приема и увольнения работников организации
2.1. Лица, желающие работать в Учреждении, подают на имя директора
Учреждения соответствующее заявление о приеме на работу, и заключают с
директором трудовой договор.
Трудовой договор – соглашение между Учреждением и работником, в
соответствии с которым Учреждение обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила.
Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из
которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора
передается работнику, другой хранится в личном деле работника.
Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и на
определенный срок не более 5 лет (ст. 58 ТК РФ). Срочный трудовой договор
может заключаться по инициативе администрации Учреждения либо работника
только в случаях, предусмотренных действующим законодательством (для замены
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы; с совместителями; с пенсионерами по возрасту, с
заместителями директора, главным бухгалтером и др.).
При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
 беременных женщин; несовершеннолетних;
 лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности;
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
 при приеме на работу на срок 3 месяца.
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
директора Учреждения. При фактическом допущении работника к работе
администрация Учреждения обязана оформить с ним трудовой договор в
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письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения
работника к работе.
Трудовой договор о работе на условиях внутреннего совместительства (в
свободное от основной работы время) может заключаться только в том случае,
если работник выразил желание работать по иной профессии, специальности или
должности.
2.2. Поступающие на работу в Учреждение при заключении трудового
договора предъявляют администрации:
− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (свидетельство о
рождении – для лиц, не достигших 16-ти летнего возраста; заграничный
паспорт – для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно
находятся на территории РФ; удостоверение личности или военный билет - для
военнослужащих; справка об освобождении из мест лишения свободы; иные
выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность
гражданина);
− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях внешнего
совместительства;
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
− документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
− документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний;
− медицинскую справку (медицинскую книжку) – в случаях: если работник не
достиг возраста 18-ти лет; если работа связана с управлением
автотранспортом; при приеме на тяжелые работы и на работы с вредными и
(или) опасными условиями труда; работник принимается на работу, связанную
со сферой общественного питания, торговли либо лечебно-профилактической
деятельностью, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются
Учреждением.
2.3. В Учреждении предусматриваются должности административноуправленческого,
вспомогательного
и
административно-хозяйственного
персонала.
2.4. Работники Учреждения имеют право работать на условиях
внутреннего и внешнего совместительства в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
2.5. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения или
лицом, исполняющим его обязанности, изданным на основании личного
заявления работника и заключенного трудового договора. Приказ объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового
договора.
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2.6. При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника с
порученной работой, условиями труда, разъяснить права и обязанности
работника, ознакомить с Уставом, настоящими Правилами, Положением о защите
персональных данных, проинструктировать по технике безопасности,
противопожарной безопасности.
На каждого работника ведется трудовая книжка (в случае, если работа в
Учреждении является для работника основной). В трудовую книжку вносятся
сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную
работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового
договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в
трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным
взысканием является увольнение.
По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы на основании соответствующего
заявления и документа, подтверждающего работу по совместительству.
2.7. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место
только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию,
предупредив об этом администрацию в письменной форме за 2 недели (14
календарных дней). Соответствующее заявление (с наличием визы
непосредственного руководителя работника) подается директору Учреждения.
Двухнедельный срок исчисляется со дня, следующего за днем регистрации
заявления.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
обусловлено невозможностью продолжения им работы по уважительной причине
(выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях нарушения
администрацией Учреждения законов и иных нормативных правовых актов,
условий коллективного или трудового договора, установленных органами,
осуществляющими государственный надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства, профсоюзным комитетом, комиссией по трудовым
спорам, судом, администрация обязана расторгнуть трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право
в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с законодательством не может быть отказано в
заключение трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие
трудового договора продолжается.
По соглашению между работником и администрацией, трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
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Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на
определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период
испытания, предупредив об этом администрацию в письменной форме за три дня.
2.8. Если последний день срока предупреждения приходится на нерабочий
день в Учреждении, то днем окончания срока считается ближайший следующий
за ним рабочий день.
2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора
(или лица, исполняющего его обязанности).
2.10. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его
трудовую книжку с внесением в нее записи об увольнении, произвести с ним
окончательный расчет.
2.11. По письменному заявлению работника администрация Учреждения
обязана выдать ему в 3-х дневный срок, безвозмездно, надлежаще заверенные
копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу,
приказов о переводах на другую работу; приказа об увольнении с работы; копию
трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы в Учреждении
др.).
III. Основные обязанности и права работников организации
3.1. Работники Учреждения обязаны:
− добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять свои
должностные обязанности, возложенные на них трудовым договором;
− своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения
администрации;
− соблюдать настоящие Правила;
− соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене труда;
− соблюдать правила противопожарной безопасности;
− бережно относиться к имуществу Учреждения;
− незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
Учреждения;
− содержать свое рабочее место в чистоте;
− вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
− воздерживаться от курения в не отведенных специально для этого местах.
Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей
специальности, квалификации или должности, определяется, помимо трудового
договора,
техническими
правилами,
должностными
инструкциями,
разработанными на основании тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих и квалификационного справочника должностей служащих.
3.2. Работники Учреждения имеют право на:
− заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленных трудовым законодательством РФ;
− предоставление работы, предусмотренной трудовым договором;
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− рабочее
место,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
государственными стандартами Учреждения и безопасности труда;
− своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
− установление им нормальной продолжительности рабочего времени,
предоставление дней отдыха (включая нерабочие праздничные дни),
ежегодного оплачиваемого отпуска;
− полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, предусмотренном трудовым законодательством;
− объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
− участие в управлении Учреждением посредством принятия участия в
собраниях трудового коллектива;
− ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
− защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
− обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в
установленном законом порядке;
− возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
своих трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке
и на условиях, установленных Российским законодательством;
− обязательное социальное страхование в
случаях, предусмотренных
федеральными законами.









IV. Основные обязанности и права администрации
4.1. Администрация Учреждения обязана:
соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты
Учреждения, условия индивидуальных трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ и настоящими
Правилами;
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
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 своевременно рассматривать и внедрять предложения работников,
направленные на улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять
лучших работников;
 укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда;
 обеспечивать надлежащее содержание помещений; их отопление,
освещение, вентиляцию, оборудование; создавать нормальные условия для
хранения верхней одежды работников Учреждения;
 контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций по
технике безопасности, противопожарной охране;
 создавать условия для повышения производительности труда, улучшения
качества работы, повышать роль морального стимулирования труда, решать
вопросы о поощрении передовых коллективов и отдельных работников;
 обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации
работников Учреждения;
 способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки,
поддерживать инициативу и активность работников;
 внимательно относиться к нуждам и запросам работников;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральным законом;
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими своих
трудовых обязанностей, компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, установленных Российским законодательством.
4.2. Администрация Учреждения имеет право:
− заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексам РФ,
иными федеральными законами;
− поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
− требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Учреждения;
− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
− принимать локальные нормативные акты по вопросам, регулирующим
взаимоотношения работников и Учреждения;
− создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
Y. Условия труда
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени административноуправленческого, вспомогательного и административно-хозяйственного персонала
не может превышать 40 часов в неделю.
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
− 16 часов в неделю для работников в возрасте до 16 лет;
− 5 часов в неделю для работников, являющихся инвалидами 1-ой или 2-ой
группы;
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− 4 часа в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет;
− 4 часа в неделю и более для работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством
РФ.
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня
сокращается на один час.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
 1, 2, 3, 4, 5 и 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.
Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4
часов в день и 16 часов в неделю.
5.2. В Учреждении устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя
выходными днями: суббота и воскресенье.
Начало ежедневной работы 8:00, окончание рабочего дня 17:00 часов, в
пятницу – 8:00-16:00 часов. Обеденный перерыв – 12:00-13:00 часов:
− директор;
− руководитель структурного подразделения;
− методист;
− методист-инструктор;
− медицинская сестра;
− медбрат по массажу;
− инженер по ТБ;
− специалист по кадрам;
− ведущий юрисконсульт;
− заведующий хозяйством;
− программист;
− инструктор по физической культуре.
Работающие в гибком режиме рабочего времени (ст. 102 Трудового кодекса
Российской Федерации):
− тренер-преподаватель.
Для сторожей, истопников (городской детский спортивный центр, летний
оздоровительно-спортивный центр «Гайдар») устанавливается сменный режим
работы по графику сменности. Для этих категорий работников осуществляется
суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего
времени за учетный период (месяц) не превышала нормального числа рабочих
часов:
Городской детский спортивный центр:
Сторож – в рабочие дни: 20:00 – 08:00 час.
в выходные: 08:00 – 08:00 час.
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Истопник на период отопительного сезона – сутки через двое 09:00-09:00
час.
Летний оздоровительно-спортивный центр «Гайдар»: сторож – сутки через
трое - 09:00-09:00.
5.6.
Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их
непосредственной работы, созывать собрания, заседания, совещания по вопросам,
не связанным с работой.
5.7. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые
отпуска продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы и среднего заработка.
Работникам моложе 18 лет предоставляется удлиненный ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором
Учреждения не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для администрации, так и для работника. О
времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не
позднее, чем за 2 недели до его начала.
Работникам, работающим в Учреждении по совместительству, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной
работе, о чем работник указывает в соответствующем заявлении с приложением
документа с основного места работы о периоде отпуска.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. По
соглашению между работником и администрацией отпуск может быть
предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в следующих случаях предоставляется в
обязательном порядке:
− женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;
− работникам в возрасте до 18 лет;
− работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.
По соглашению между работником и администрацией отпуск может быть
разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из
отпуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ.
При увольнении работнику выплачивается компенсация за все
неиспользованные
отпуска.
По
письменному
заявлению
работника
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При
этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в этом случае
вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска (если на его
место не приглашен в порядке перевода другой работник).
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По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может предоставляться отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и администрацией. В случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ (работающим пенсионерам по старости – до 14
календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации
брака, смерти близких родственников – до 5 календарных дней и др. категориям
работников) администрация обязана предоставлять такой отпуск.
5.8. Выплата заработной платы производится не реже, чем каждые
полмесяца.
 аванс 15 числа.
 окончательный расчет за месяц 5 числа.
В день окончательного расчета за отработанный месяц администрация
обязана выдать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных
частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период,
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной
сумме, подлежащей выплате.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
VI. Поощрения за успехи в работе
6.1.
За
добросовестное
исполнение
трудовых
обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде администрация
поощряет работников:
− объявлением благодарности;
− выдачей премии;
− награждением ценным подарком;
− награждением Почетной Грамотой Учреждения.
VII. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, администрация имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
− замечание;
− выговор;
− увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только директором
Учреждения (или лицом, исполняющим его обязанности).
До применения дисциплинарного взыскания администрация должна
затребовать от работника объяснение в письменной форме (объяснительную
записку). В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется
соответствующий акт.
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Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев
со дня совершения проступка.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
под расписку в течение трех дней со дня его издания.
7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника (изложенной в письменном заявлении), ходатайству его
непосредственного руководителя.
Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте.
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Приложение №2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение спорта дополнительного
образования детей Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Представитель трудового коллектива

Директор
МБОУС ДОД «Спортивная школа»

___________________ Симоненко Н.В.
«___» _____________________ 201_г.

____________________ Кирсанов Д.А.
«___» _____________________ 201_г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
муниципального бюджетного образовательного учреждения спорта
дополнительного образования детей Куйбышевского района
«Детско-юношеская спортивная школа»
(МБОУС ДОД «Спортивная школа»)
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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
спорта
дополнительного образования детей Куйбышевского района «Детско-юношеская
спортивная школа» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей
144 Трудового кодекса Российской Федерации и регулирует правоотношения в
сфере оплаты труда работников МБОУС ДОД «Спортивная школа»,
финансируемого за счет средств районного бюджета.
1.2.Система оплаты труда работников МБОУС ДОД «Спортивная школа»
(далее - Учреждение), включая размеры должностных окладов, выплат
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения в
соответствии с федеральным законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Новосибирской области, а также
администрацией Куйбышевского района и настоящим Положением (Приложение
№1.1).
1.3. Оплата труда работников Учреждения определяется трудовым
договором, исходя их условий, результативности труда, особенностей
деятельности Учреждения и работника в соответствии с установленной системой
оплаты труда.
1.4. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период
норму рабочего времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного
населения
области,
устанавливаемого
постановлениями
Губернатора
Новосибирской области.
1.5. Размер заработной платы руководителя Учреждения устанавливается в
трудовом договоре в соответствии
с установленными требованиями к
квалификации, исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка
отнесения Учреждения к группе по оплате труда, а также сложности
выполняемых заданий, итогов работы Учреждения.
1.6. Заработная плата руководителя Учреждения с учетом индивидуальной
надбавки не должна превышать трехкратный размер начисленной средней
заработной платы работников Учреждения.
1.7. Рекомендуемым оптимальным соотношением доли части фонда оплаты
труда (без учета стимулирующих выплат), направляемой на формирование
заработной платы работников, осуществляющих основную деятельность в
отрасли и доли части фонда оплаты труда (без учета стимулирующих выплат),
направляемой на формирование заработной платы иных работников Учреждения,
является 70% к 30%.
К работникам, осуществляющим основную деятельность в Учреждении,
относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных
функций, в целях реализации которых, создано Учреждение.
II. Порядок формирования систем оплаты труда работников
2.1. Оплата труда работников включает:
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 должностные оклады, ставки заработной платы;
 выплаты компенсационного характера;
 выплаты стимулирующего характера;
 оплату труда по районному коэффициенту.
2.2. Условия оплаты труда работников Учреждения, включающие размеры
должностных окладов, перечень и размеры компенсационных и стимулирующих
выплат и порядок их применения, устанавливается в положении о системе оплаты
труда работников Учреждения.
2.3. Для педагогических работников квалификационные категории (вторая,
первая, высшая) присваиваются работникам, выполнившим соответствующие
квалификационные требования. Срок действия категории 5 лет. По истечении
срока действия имеющейся у работника квалификационной категории, при
отсутствии выполненных квалификационных требований, по решению
аттестационной комиссией должностной оклад может устанавливаться на
основании имеющегося профессионального образования и стажа тренерскопреподавательской работы. Вторая квалификационная категория подтверждается
наполняемостью групп – сохранностью не менее 70% учащихся. При выполнении
работником физической культуры и спорта квалификационных требований,
дающих ему право на присвоение более высокой категории, он может
представить в аттестационную комиссию документы до истечения срока действия
ранее присвоенной категории.
2.4. Тренеру-преподавателю, перешедшему на должность инструктораметодиста, устанавливается должностной оклад согласно имеющейся
квалификационной категории тренера-преподавателя и наоборот.
2.5. Изменение размеров должностных окладов производится:
 при получении образования или восстановлении документов об
образовании – со дня предоставления соответствующего документа;
 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
 при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
 при увеличении стажа тренерско-преподавательской работы, стажа
работы по специальности – со дня достижения соответствующего стажа.
III. Порядок исчисления оплаты труда работников
3.1. Для расчета заработной платы тренерам-преподавателям директор
ежегодно на начало учебного года проводит тарификацию. По результатам
тарификации
приказом
директора
спортивной
школы
утверждается
тарификационные списки.
3.2. Установленная тренерам-преподавателям при тарификации заработная
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в
разные месяцы года, в том числе в каникулярное время, а также в период отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарноэпидемиологическим основаниям.
Тарификация тренеров-преподавателей производится в зависимости от
имеющейся квалификационной категории.
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3.3. Норма часов преподавательской работы за одну ставку заработной
платы тренерам-преподавателям (тренерам-преподавателям сборной команды),
хореографу устанавливается в объеме 18 часов тренерско-преподавательской
работы в неделю.
Нормируемая
часть
рабочего
времени
тренеров-преподавателей
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебнотренировочные занятия независимо от их продолжительности и короткие
перерывы между каждым занятием, установленные для занимающихся. При этом
количеству часов установленной тренерско-преподавательской нагрузки
соответствует количество проводимых занятий, продолжительностью, не
превышающей 45 минут.
Продолжительность учебно-тренировочного занятия, а также перерывов
между ними предусматривается учебными программами по видам спорта,
развиваемыми в спортивной школе, с учетом соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПин), утвержденных в
установленном порядке. Выполнение тренерско-преподавательской работы
регулируется расписанием занятий.
Объем недельной нагрузки тренеров-преподавателей устанавливается
исходя из числа занимающихся, количества часов по учебному плану и
программам.
Учебная нагрузка тренеров-преподавателей на новый учебный год
устанавливается директором спортивной школы и утверждается приказом.
Объем преподавательской нагрузки тренеров-преподавателей больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их
письменного согласия.
Учебная нагрузка тренеров-преподавателей, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до исполнения ему возраста трех лет, устанавливается на
общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим
тренерам-преподавателям.
3.4. При направлении тренера-преподавателя и других специалистов для
сопровождения спортсменов на выездные соревнования, а также в служебные
командировки для выполнения служебных заданий (курсы повышения
квалификации, семинары и др.) за ними сохраняется место работы (должности) и
возмещаются расходы, связанные со служебной командировкой (согласно статье
167 ТК РФ).
IV. Виды выплат компенсирующего характера
4.1. К выплатам компенсирующего характера относятся доплаты за:
 работу в ночное время (устанавливаются доплаты в размере 40%
часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время, ночным
считается время с 22:00 часов до 06 часов утра);
 совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором (размеры доплат устанавливаются
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соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема
дополнительной работы);
 работу в выходные и праздничные дни (работа оплачивается не менее
чем в двойном размере, по желанию работника, работавшего в нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха, в
этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит);
 за совмещение должностей (выполнение наряду с основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой
должности), увеличение объема выполняемых работ, расширение зоны
обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от своей основной работы в течение
рабочего дня – по соглашению сторон;
 работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда устанавливается по результатам аттестации рабочих мест в
соответствии с трудовым законодательством, фиксируются в
коллективном договоре. Списки работников, которым устанавливаются
доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда согласовываются работодателем с представителем
трудового коллектива.
4.2. Педагогическим работникам учреждения в целях содействия их
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей в
соответствии с пунктом8 статьи 55 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
V. Виды выплат стимулирующего характера
В целях поощрения качественной и эффективной работы в МБОУС ДОД
«Спортивная школа» устанавливаются различные стимулирующие выплаты.
Размер выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу.
Максимальный размер выплат по качественным показателям деятельности
за особые достижения может составлять до 200% от должностного оклада при
наличии объема стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.
5.1. К выплатам стимулирующего характера относится ежемесячная
надбавка за качественные показатели деятельности Учреждения:
Наименование должности
(профессии)

Директор

Качественные показатели
деятельности (основание для
премирования)
Организация и обеспечение
высокоэффективной работы
учреждения, обеспечения
соблюдения учреждением целей,
в интересах которых оно
создано

Размер
стимулирующих
выплат, % от
должностного
оклада
до 40%
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Методист, методист-инструктор

Руководитель подразделения

Тренер-преподаватель

Высокий уровень
исполнительской дисциплины
Организация и проведение
мероприятий, повышающих
авторитет и имидж Учреждения
Отсутствие фактов нарушения
норм трудового
законодательства
Высокий профессионализм,
надлежащее и качественное
выполнений функций,
предусмотренных
должностными инструкциями
Выполнение календаря
спортивно-массовых
мероприятий
Контроль и всесторонняя оценка
выполнения плановых заданий
по количеству и качеству
всестороннего удовлетворения
нужд учреждения
Систематическое оказание
методической помощи
тренерам-преподавателям
Своевременное и качественное
выполнение всего комплекса
работ в соответствии с
установленными
характеристиками работ
Организация и обеспечение
высокоэффективной работы
структурных подразделений
За высокие достижения в работе
или выполнение особо важных
(срочных) работ
За учащихся, включенных в
состав сборных команд области,
России (официальные
соревнования) в течение года
За учащихся, продолжающих
обучение в училищах
Олимпийского резерва, школах
высшего спортивного
мастерства в течение всего
периода обучения
За перевод занимающихся в
сборную команду района и
участие в Кубке области,
Чемпионате области, сельских
спортивных играх в течение
года

до 30%
до 20%
до 10%
до 50%

до 20%
до 20%

до 10%
до 50%

до 30%
до 20%
до 30%

до 30%

500 руб. за
каждого
занимающегося
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Инженер по ТБ

Подготовка спортсменов
высокого класса в течение года:
звание Мастера спорта (в
игровых и личных видах)
КМС (в игровых видах)
КМС за одного
занимающегося из команды
КМС в личных видах спорта за
одного занимающегося
КМС в личных видах спорта
свыше 2-х человек
1 взрослый разряд (игровых
видах) свыше 2-х человек
1 взрослый разряд за одного
занимающегося из команды
Единовременное премирование
от должностного оклада за
особые достижения и успешное
выступление на
международных, Российских
соревнованиях, соревнованиях
Сибирского федерального
округа, областных,
междугородних, официальных
городских соревнованиях:
1-3 место городские
1-3 место междугородние
1-3 место областные
1-3 место СФО
1-6 место Всероссийские и
международные
За показатели на Первенстве
России, Европы
За организацию и помощь в
проведении спортивномассовых мероприятий
Высокое качество работы в
соответствии с должностными
обязанностями
За сложность и напряженность
при проведении учебнотренировочных занятий в
зимний период времени (чистка
снега, заливка льда)
Своевременное и качественное
выполнение всего комплекса
работ в соответствии с
установленными
характеристиками работ
Обеспечение выполнения
требований пожарной
безопасности и охраны труда
За высокие достижения в работе

до 50%
до 40%
до 15%
до 15%
до 30%
до 30%
до 10%

до 30%
до 40%
до 45%
до 50%
до 70%
до 70%
до 10%
до 15%
до 30%

до 50%

до 30%
до 20%
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Медицинская сестра

Специалист по кадрам

Заведующий хозяйственной частью

Заведующий складом

или выполнение особо важных
(срочных) работ
Высокое качество работы
выполняемой работы в
соответствии с должностными
обязанностями
Качественное ведение
документации, качественное
проведение оздоровительных
мероприятий
Своевременное оказание
медицинской помощи
Активное участие в
общественной мероприятиях
учреждения
Высокое качество работы в
соответствии с должностными
обязанностями
Работа по воинскому учету и
бронированию ГПЗ
Качественное и оперативное
выполнение заданий, поручений
руководителя
Высокое качество выполняемой
работы в соответствии с
должностными обязанностями
Обеспечение санитарногигиенических условий в
помещениях структурных
подразделений
Обеспечение выполнения
требований пожарной и
электробезопасности, охраны
труда, высокое качество
подготовки и организации
ремонтных работ в учреждении
Отсутствие замечаний в актах и
предписаниях контролирующих
и надзорных органов
Высокое качество выполняемой
работы в соответствии с
должностными обязанностями
Качественный учет товарноматериальных ценностей на
складе, ведение отчётной
документации по их движению
Своевременная сдача
установленной отчетности
Качественное и своевременное
выполнение приказов
руководителя и главного
бухгалтера

до 50%

до 20%

до 20%
до 10%
до 50%
до 20%
до 30%
до 50%
до 20%

до 20%

до 10%
до 50%
до 20%

до 20%
до 10%
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Электромонтер

Водитель

Сторож

Уборщица

Высокое качество выполняемой
работы в соответствии с
должностными обязанностями
Обеспечение бесперебойной
работы систем
электроснабжения учреждения
Осуществление ежедневного
контроля за всеми видами
оборудования, предотвращение
аварий
Отсутствие замечаний в актах и
предписаниях контролирующих
и надзорных органов
Качественное выполнение
заданий в соответствии с
установленными
характеристиками работ
Обеспечение безопасного и
безаварийного движения
Содержание автомобиля в
технически исправном
состоянии
Экономное расходование ГСМ,
отсутствие замечаний, ДТП
Отсутствие замечаний по
подготовке и проведению
отчетности
Выполнение общественных
поручений
Своевременное и качественное
выполнение всего комплекса
работ в соответствии с
установленными
характеристиками
Сохранность имущества и
материальных ценностей
учреждения
Качественное и оперативное
выполнение заданий, поручений
руководителя СП
Активное участие в
общественных мероприятиях
учреждения
Своевременное и качественное
выполнение всего комплекса
работ в соответствии с
установленными
характеристиками
Качественное и оперативное
выполнение заданий, поручений
руководителя СП

до 50%
до 20%
до 20%

до 10%
до 50%

до 20%
до 20%
до 10%
до 30%
до 20%
до 50%

до 20%
до 20%
до 10%
до 50%

до 30%
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Истопник

Рабочий по техническому ремонту и
обслуживанию здания

Медбрат по массажу

Ведущий юрисконсульт

Активное участие в
общественных мероприятиях
учреждения
Своевременное и качественное
выполнение всего комплекса
работ в соответствии с
установленными
характеристиками
Качественное и оперативное
выполнение заданий, поручений
руководителя СП
Активное участие в
общественных мероприятиях
учреждения
Своевременное и качественное
выполнение всего комплекса
работ в соответствии с
установленными
характеристиками
Сохранность имущества
учреждения
Качественное и оперативное
выполнение заданий, поручений
руководителя СП
Активное участие в
общественных мероприятиях
учреждения
Высокое качество выполняемой
работы в соответствии с
должностными обязанностями
Качественное ведение
документации и проведение
оздоровительных мероприятий
Своевременное оказание
медицинской помощи
Увеличение объема работ, не
связанных с должностным
функционалом
Своевременное и качественное
выполнение всего комплекса
работ в соответствии с
установленными
характеристиками работ
Точное и безупречное
исполнение поручений
руководителя, отсутствие
замечаний со стороны
непосредственного
руководителя, внешних
организаций
Высокое качество работы в
соответствии с должностными

до 20%
до 50%

до 20%
до 30%
до 50%

до 20%
до 10%
до 20%
до 50%
до 20%
до 20%
до 10%
до 50%

до 30%

до 20%
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Инструктор по физической культуре

Программист

обязанностями
Увеличение объема работ, не
связанных с должностным
функционалом
Обслуживание нескольких
учреждений, подведомственных
УКС и МП администрации
Куйбышевского района
Высокий профессионализм,
надлежащее и качественное
выполнений функций,
предусмотренных
должностными инструкциями
Контроль и всесторонняя оценка
выполнения плановых заданий
по количеству и качеству
всестороннего удовлетворения
нужд учреждения
инициатива, творчество и
применение в работе
современных форм и методов
организации труда
Бесперебойное
функционирование
электронного и сетевого
оборудования, копирование и
сохранность баз
Принятие мер по устранению
технических и функциональных
нарушений
Своевременная замена, ремонт,
модернизация устаревшего и
вышедшего из строя
оборудования
Осуществление обмена
документами по системе
электронного документооборота

до 30%
до 20%

до 50%

до 30%

до 20%

до 20%

до 30%
до 30%

до 20%

5.2. Ежемесячная надбавка назначается и выплачивается молодым
специалистам, впервые окончившим учреждения высшего и среднего
профессионального образования и заключившим в течение шести месяцев после
окончания учебного заведения трудовой договор по полученной специальности
сроком не менее чем на три года.
Ежемесячная надбавка начисляется в размере 25 процентов от
должностного оклада и выплачивается в течение трех лет с момента заключения
трудового договора.
5.3. Работникам Учреждения может быть установлена надбавка за
продолжительность непрерывной работы.
Размер ежемесячной надбавки за продолжительность непрерывной работы
устанавливается в следующих размерах:
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Стаж работы
Размер выплат
от 1 года до 5 лет включительно
5% от должностного оклада
от 5 лет до 10 лет включительно
10% от должностного оклада
от 10 лет до 15 лет включительно
15% от должностного оклада
свыше 15 лет
20% от должностного оклада
5.4. В стаж работы, дающий право на установление надбавки, включаются
периоды непрерывной работы в данном учреждении, учреждениях спорта и
работникам, принятым переводом из других учреждений физической культуры и
спорта.
Основным документом, подтверждающим стаж непрерывной работы,
является трудовая книжка.
Надбавка за продолжительность непрерывной работы выплачивается с
месяца возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.
5.5. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат работникам
Учреждения закрепляются в коллективном договоре, а при его отсутствии – в
локальном нормативном акте, в пределах фонда оплаты труда.
5.6. Ежемесячные стимулирующие и компенсационные выплаты
устанавливаются работникам, состоящим в штате, на основании штатного
расписания и тарификационных списков, утвержденных приказом директор
спортивной школы.
5.7. В приказе руководителя Учреждения указываются конкретные
работники, которым устанавливаются стимулирующие и компенсационные
выплаты, основания для установления надбавок и доплат, периоды их выплат.
5.8. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется
приказом руководителя Учреждения.
5.9. На основании приказа руководителя работникам, допустившим
дисциплинарные проступки, размер ранее установленных надбавок и доплат
может быть снижен или прекращена выплата до истечения определенного
приказом срока в случаях:
 за нарушение Устава Учреждения;
 за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 за нарушение должностных инструкций, инструкций по охране труда;
 за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины.
Это правило не распространяется на случаи выдачи премии по случаю
профессиональным праздников, в связи с увольнением по причине ухода на
пенсию.
5.10. Ежемесячные надбавки и доплаты, установленные в соответствии с
настоящим Положением, выплачиваются одновременно с заработной платой за
истекший период и включаются в средний заработок для оплаты ежегодных
отпусков и в других случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
5.11. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда рекомендуется
формировать в размере не 25% от фонда оплаты труда Учреждения. Объем
стимулирующей части устанавливается Учреждением самостоятельно.
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VI. Порядок и условия оплаты труда руководителя, его заместителя
6.1. Заработная плата руководителю Учреждения устанавливается главой
района при заключении с ним трудового договора по согласованию с УЭРТиИ
администрации Куйбышевского района, а его заместителю – руководителем
Учреждения.
6.2. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителя состоит из
должностного оклада, выплат компенсирующего и стимулирующего характера.
6.3.
Размеры
должностного
оклада
руководителя
Учреждения
устанавливается с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой
отнесено Учреждение.
6.4. Группы по оплате труда руководителей Учреждений устанавливаются в
зависимости от показателей, характеризующих работу Учреждения, а также
факторов, влияющих на труд руководителя (техническое обеспечение,
численность работников, наличие структурных подразделений).
6.5. Размер окладов заместителя руководителя Учреждения устанавливается
на 10-30% ниже оклада руководителя Учреждения.
6.6. Руководителю, его заместителю могут устанавливаться выплаты
компенсационного
характера,
предусмотренные
перечнем
выплат
компенсационного характера, применяемы в Учреждении в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской
области. При установлении компенсационных выплат характеристика условий
труда должна быть отражена в трудовых договорах.
6.7. В случае, если Учреждению в соответствию с учредительными
документами предоставлено право осуществлять деятельность, приносящую
доход, размер выплат стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда,
сформированного из средств, полученных от предпринимательской деятельности
и иной, приносящей доход деятельности, руководителю Учреждения не может
превышать среднего размера выплат руководителям структурных подразделений
и специалистам более чем на 30%.
VII. Премирование
7.1. Премирование является формой поощрения работников за
качественное, своевременное, добросовестное и инициативное выполнение
возложенных на них служебных обязанностей, личный вклад в общие результаты
деятельности Учреждения.
7.2. При наличии денежных средств, выделяемых на стимулирование,
работникам могут выплачиваться премии:
 по итогам работы за календарный период (квартал, полугодие, год) при
условии выполнения ими качественных показателей трудовой
деятельности (до 100% к окладу).
7.3. Конкретный размер премии для каждого работника определяется на
основании решения комиссии по распределению стимулирующих выплат
Учреждения и оформляется приказом руководителя.
7.4. Условиями премирования работников Учреждения являются:
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 личный вклад каждого работника в выполнение задач, поставленных
перед коллективом;
 высокий профессионализм, надлежащее и качественное выполнение
функций, предусмотренных должностными инструкциями;
 своевременное и качественное выполнение плановых показателей
деятельности Учреждения.
7.5. Решение руководителя Учреждения о лишении премии работника или
уменьшении размера премии оформляется в виде приказа с указанием конкретных
причин.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения
календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам
работы за месяц.
7.6. Руководителю Учреждения выплачиваются премии на основании
Распоряжения главы Куйбышевского района:
 за качественное проведение мероприятий;
 по итогам работы за календарный период (квартал, полугодие, год);
 к календарным праздникам(23 февраля, 8 марта, День физкультурника,
Новый год).
VIII. Материальная помощь
8.1. Исходя из финансовых возможностей Учреждения, выплачивается
материальная помощь согласно коллективного договора:
 работникам, уходящим на пенсию по достижению пенсионного возраста,
в размере 3000,00 рублей;
 к календарным праздникам (23 февраля, 8 марта, Новый год) – по
приказу руководителя;
 к профессиональным праздникам (День физкультурника, День Учителя,
День медицинского работника, День кадровика, День шофера) – по
приказу руководителя Учреждения;
 к юбилею (45, 50, 55, 60, 65 лет) – от 1000,00 до 3000,00 рублей;
 в связи с вступлением в брак работника – 3000,00 рублей;
 с рождением ребенка – 3000,00 рублей;
 погребением близких родственников (мать, отец, муж, жена, брат, сестра,
дети) – 5000,00 рублей;
 работникам, пострадавшим от стихийных бедствий (пожар, наводнение,
землятресение и т.п.) – в размере должностного оклада.
IX. Заключительные положения
9.1. На должностные оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты
начисляется районный коэффициент.
9.2.Индексация заработной платы работников бюджетных учреждений
производится в соответствии с постановлением главы Куйбышевского района.
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Приложение №1.1
к положению о системе
оплаты труда работников
РАЗМЕРЫ
должностных окладов служащих и окладов по профессиям рабочих
МБОУС ДОД «Спортивная школа»
№
п/п
1
1.1.

1.2.
2.1.

2.2.

3.

4

5.

Наименование должности и требования квалификации
Должности служащих
Руководители учреждений
Руководитель (директор) учреждения – высшее профессиональное
образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет:
I группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
IV группы по оплате труда руководителей
Руководитель подразделения
Специалисты:
Инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог,
экономист всех специальностей и наименований – высшее
профессиональное образование и стаж работы в соответствующей
должности специалиста не менее 3 лет
Без категории:
инженер, механик, психолог, экономист всех специальностей и
наименований – высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы.
Ведущий юрисконсульт
высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности
в соответствующей должности I категории не менее 3 лет
Заведующий:
Складом – среднее профессиональное образование и стаж работы в
должности заведующего складом не менее 1 года или среднее (полное)
общее образование и стаж работы в должности заведующего складом
не менее 3 лет
Хозяйством - среднее профессиональное образование и стаж работы по
хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное
профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному
обслуживанию не менее 3 лет.
Специалист по кадрам:
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
специалиста по кадрам не 5 лет;

Должностной
оклад, рублей

12502,28
9784,39
9059,62
8455,65
9059,63
4505,65

3913,76

5955,19

3346,02

3172,07

4505,65

высшее профессиональное образование без предъявления к стажу
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в
должности специалиста по кадрам (администратора) не менее 3 лет;

4107,03

среднее профессиональное образование без предъявления к стажу
работы
Медицинская сестра – среднее медицинское образование по
специальности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории;
имеющая II квалификационную категорию;
имеющая I квалификационную категорию;

3720,78

4300,30
4711,01
5182,11
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6.

7.

имеющая высшую квалификационную категорию
Методист, методист-инструктор, включая старшего
высшая квалификационная категория (для старших инструкторовметодистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических,
учебно-методических
кабинетов
(центров)),
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов;

5677,37

высшая квалификационная категория или I квалификационная
категория (для старших методистов инструкторов-методистов) или
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
методиста не менее 3лет (для методистов методических, учебнометодических кабинетов (центров)), образовательных учреждений
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов;

7271,85

I квалификационная категория или II квалификационная категория (для
старших методистов, инструкторов-методистов) или высшее
профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы (для методистов методических, учебно-методических кабинетов
(центров)),
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации
специалистов);

6728,28

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
свыше 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности методиста, старшего инструктора-методиста не
менее 3 лет (для старших методистов и старших инструкторовметодистов);

6233,02

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 8 до 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности методиста, инструктора-методиста не менее 1 года
(для старших методистов и старших инструкторов-методистов);

5677,37

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 5 до 8 лет;

5182,11

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет
Тренер-преподаватель (включая старшего)
высшая квалификационная категория – старший тренер-преподаватель;

4711,01

высшая квалификационная категория или I
категория (для старшего тренера-преподавателя);

квалификационная

7271,85

I квалификационная категория или II квалификационная категория (для
старшего тренера-преподавателя);

6728,28

II квалификационная категория или высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности тренера-преподавателя не
менее 5 лет (для старшего тренера-преподавателя);

6233,02

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности тренера-преподавателя не менее 3 лет (для
старшего тренера-преподавателя);

5677,37

7815,44

7815,44
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8.

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет, либо высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности тренера-преподавателя не
менее 1 года (для старшего тренера-преподавателя);

5182,11

высшее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет;
среднее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы.
Инструктор по физической культуре:
высшая квалификационная категория;

4711,01

первая квалификационная категория;
высшее профессиональное образование в области физкультуры и
спорта либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта, доврачебной и стаж педагогической работы
свыше 10 лет или II квалификационная категория

6728,28
6220,94

высшее профессиональное образование в области физкультуры и
спорта либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта, доврачебной и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет; или среднее профессиональное образование в области
физкультуры и спорта, либо среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической
работы свыше 10 лет;

5 677,37

высшее профессиональное образование в области физкультуры и
спорта либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта, доврачебной и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет; или среднее профессиональное образование в области
физкультуры и спорта, либо среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет

5 182,11

высшее профессиональное образование в области физкультуры и
спорта либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта, либо среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и спорта,
доврачебной помощи и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

4 711,01

высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без
предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и спорта,

4107,03

4107,03

7271,85
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доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы
9.

10.

11.
12.

13.

Программист:
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
соответствующего специалиста II категории не менее 3 лет
Рабочие:
Истопник
I разряда - топка печей твердым и газообразным топливом и
обслуживание их в культурно-бытовых, учебных, служебных и других
учреждениях. Загрузка, шуровка и мелкий ремонт топок. Наблюдение
за исправным состоянием печей и дымоходов, очистка топок печей от
золы и шлака. Удаление золы и шлака из помещения в отведенное
место. Поддержание необходимой температуры в отапливаемых
помещениях. Колка и пиление дров ,дробление угля, подготовка и
подноска топлива к печам. Ведение учета расхода топлива.
Составление и подача заявок на топливо.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Уборщик служебных помещений:
I разряда – уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток
служебных и других помещений общественных и административных
зданий. Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и
мытье вручную или с помощью машин и приспособлений стен, полов,
лестниц, окон. Влажное подметание и мытье лестничных площадок,
маршей, мест перед загрузочными клапанами мусоропровода, удаление
пыли с потолка, влажная протирка стен, дверей, плафонов,
подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц.
Подметание и мытье площадки перед входом в подъезд. Мытье пола,
влажная уборка стен, дверей, потолков, плафонов кабины лифта. Сбор
и перемещение мусора в установленное место. Чистка и
дезинфицирование санитарно-технического оборудования в местах
общего пользования. Получение моющих и дезинфицирующих средств,
инвентаря и обтирочного материала.
II разряда – при осуществлении уборки туалетов.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:
II разряда – уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии
зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных
канав, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и
маршей, помещение общего пользования, кабин лифтов, подвалов,
чердаков и т.д.). Сезонная подготовка обслуживаемых зданий,
сооружений, оборудования и механизмов. Очистка от снега и льда
дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д.
Устранение повреждений и неисправностей по заявкам.
III разряда – периодический осмотр технического состояния
обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их
техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех
видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных,
обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением
подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных
приспособлений. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем
центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения,
водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха
и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением
слесарных, паяльных и сварочных работ. Монтаж, демонтаж и текущий
ремонт электрических сетей и электрооборудования с выполнением
электротехнических работ.
IV разряда – текущий ремонт обслуживаемых высотных частей зданий,
сооружений с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ,
обслуживание и периодическая проверка технического состояния

5955,19

2778,29

5435,77
2778,29

2887,00
2887,00

3019,87

3176,91
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14.

15.

высотных частей зданий и сооружений всех типов: вышек, башен,
шпилей, карнизов и др. Предупреждение и принятие мер к
недопущению обвалов, падений с высоты любых предметов, а также
частей конструкций зданий, сооружений. В зимнее время очистка крыш
высотных зданий и сооружений от снега и льда. Содержание в
исправности и чистоте подъемных механизмов, приспособлений и
инструмента.
Водитель:
Перевозка контингента, участников профессиональных
художественных коллективов; вождение автобусов или специальных
легковых автомобилей («скорой помощи», «автоклубов» и др.).
Сторож (вахтер) 1 разряда
проверка целостности охраняемого объекта (замков и других запорных
устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; исправности
сигнализации, телефонов, освещение) совместно с представителем
администрации или сменяемым сторожем. При выявлении
неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб и
печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану,
докладывает об этом лицу, которому он подчинен, представителю
администрации и дежурному по отделению милиции и осуществляет
охрану следов преступления до прибытия представителей милиции.
При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает
пожарную команду и дежурного по отделению милиции, принимает
меры по ликвидации пожара. Дежурство в проходной предприятия,
учреждения, организации; пропуск работников, посетителей,
автотранспорта на территорию предприятия, учреждения, организации
и обратно по предъявлении ими соответствующих документов. Сверка
сопутствующих документов с фактическим наличием груза;
открывание и закрывание ворот. Прием и сдача дежурства, с
соответствующей записью в журнале. Содержание помещения
проходной в надлежащем санитарном состоянии.

5435,77

2778,29
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Приложение № 3
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение спорта дополнительного
образования детей Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Представитель трудового коллектива

Директор
МБОУС ДОД «Спортивная школа»

___________________ Симоненко Н.В.
«___» _____________________ 201_г.

____________________ Кирсанов Д.А.
«___» _____________________ 201_г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКАХ ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях компенсации воздействия
неблагоприятных факторов на здоровье работников в процессе трудовой
деятельности; в целях стимулирования работников за нагрузку и работу во
внеучебное время, за добросовестный и качественный труд.
1.2. Положение определяет порядок предоставления дополнительных
отпусков в учреждении.
1.3. Дополнительные отпуска исчисляются в календарных днях. Нерабочие
праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней не
включаются и не оплачиваются.
1.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ).
2.Порядок предоставления дополнительных отпусков.
2.1. Работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.
119 ТК РФ устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск следующей
продолжительности:
руководитель структурного подразделения – 3 календарных дня
методист, методист-инструктор – 3 календарных дня
водитель – 3 календарных дня
2.2. Данные выплаты предусмотрены из стимулирующего фонда.
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Приложение № 4
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение спорта дополнительного
образования детей Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:
Представитель трудового коллектива

Директор МБОУС ДОД
«Спортивная школа»

___________________ Симоненко Н.В.
«___» _____________________ 201_г.

________________ Кирсанов Д.А.
«____» _________________ 201_г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре проведения аттестации тренеров- преподавателей,
инструкторов- методистов, инструкторов по физической культуре
МБОУС ДОД «Спортивная школа»
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1. Общие положения
1.1.Положение о проведении аттестации тренеров-преподавателей,
инструкторов-методистов, инструкторов по физической культуре МБОУС ДОД
«Спортивная школа» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.04.2010 г. № 209, приказом Комитета РФ по физической культуре и спорту от
17.09.1993 №148 «О квалификационных категориях тренеров-преподавателей по
спорту и инструкторов-методистов» и регламентирует проведение аттестации
тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов и инструкторов по
физической культуре МБОУС ДОД «Спортивная школа» (далее - аттестуемые).
1.2. Положение предусматривает обеспечение открытости, объективности и
коллегиальности процедуры проведения аттестации.
1.3. Положение является основанием для работы аттестационной комиссии
МБОУС ДОД «Спортивная школа».
1.4. Документами, представляемыми в аттестационную комиссию,
являются:
1.4.1. Заявление личное (в произвольной форме на имя председателя
квалификационной комиссии)
1.4.2. Квалификационный лист (Приложение №3)
1.4.3. Характеристика
1.4.4. Ходатайство
1.4.5. Протоколы (с синей печатью, или копии заверенные куратором вида
спорта от управления ФКиС НСО)
1.4.6. Справка на спортсмена, занимающегося не менее 2-х лет у тренера
(заверенная, с синей печатью) ФИО, год рождения, № приказа (о зачислении)
№ приказа (отражающий переход из группы с группу или отчисление) №
приказа (последний) Результат (наименование соревнований, место).
1.4.7. Копия диплома о физкультурном образовании или справка с места
учебы (требуем с момента вступления в силу (30 марта 2008 года) Федерального
закона №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
1.4.8. Для присвоения второй категории: копия диплома о физкультурном
образовании и копия удостоверения «Мастер спорта России» или диплом с
отличием о физкультурном образовании
1.4.9. Документ, подтверждающий трудовую деятельность в учреждениях
(организациях) физической культуры и спорта (копия трудовой книжки).
1.5. Процедура аттестации включает в себя следующие этапы:
 1-й этап: определение профессиональной компетентности аттестуемого;
 2- й этап: экспертная оценка результатов деятельности аттестуемого.
 3-й этап: передача подготовленных документов в аттестационную
комиссию Департамента физической культуры и спорта Новосибирской
области.
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2. Определение профессиональной компетентности аттестуемого.
2.1.Уровень профессиональной компетентности аттестуемого определяется
с учётом требований, предъявляемых к результатам работы тренеровпреподавателей, инструкторов-методистов и инструкторов по физической
культуре (Приложение 1,2).
3. Экспертная оценка результатов деятельности аттестуемого.
3.1. Процедура аттестации на любую квалификационную категорию,
осуществляется
в
виде
комплексной
экспертизы
профессиональной
компетентности аттестуемого.
3.2. Оценка результатов деятельности аттестуемого, может быть проведена
по средствам анализа документально зафиксированных результатов работы с
учетом требований, предъявляемых к результатам работы тренеров –
преподавателей, и инструкторов-методистов и инструкторов по физической
культуре учреждений физической культуры и спорта для присвоения
квалификационных категорий.
3.3. С целью проведения экспертизы профессиональной деятельности
аттестационной комиссией в составе наиболее квалифицированные работники,
имеющие квалификационную категорию не ниже той, на которую претендует
аттестуемый, руководители методических объединений, представители
учреждений физической культуры и спорта, профсоюзных органов, органов
управления образованием, либо работники, имеющие специальную экспертную
подготовку.
3.4.
Итоговым
документом
проведения
экспертизы
являются
характеристика и квалификационный лист.
Экспертное заключение содержит качественную оценку компетентности
аттестуемого: «Уровень квалификации соответствует (не соответствует)
требованиям квалификационной категории, (указать категорию)».
Аттестационные материалы сдаются в аттестационную комиссию
Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области не позднее,
чем за десять дней до окончания срока аттестации и не позднее, чем за 3 дня до
заседания комиссии, которое проходит в последний четверг каждого месяца.
3.5. В случае разногласия экспертных оценок о соответствии уровня
профессионализма и квалификации заявленной квалификационной категории
прилагается протокол с аргументированным особым мнением эксперта.
В случае несогласия аттестуемого с выводами аттестационной комиссии он имеет
право предоставить свое мнение по отдельным пунктам экспертного заключения.
3.6. Аттестационная комиссия Департамента физической культуры и спорта
Новосибирской области принимает решение о присвоении квалификационной
категории на основе экспертных заключений.
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Приложение №1
к положению о процедуре проведения аттестации тренеров- преподавателей,
инструкторов- методистов, инструкторов по физической культуре

Требования к результатам работы тренеров-преподавателей учреждений
физической культуры и спорта
для присвоения квалификационных категорий
Критерии
Квалификационные категории
высшая
первая
вторая
1
2
3
4
1. Международные соревнования:
Непосредственная подготовка спортсмена
к указанным соревнованиям не менее двух
лет:
Олимпийские игры
участие
Чемпионат мира, Европы
участие
Кубок мира, Европы
1-4 м.
участие
Первенство мира, Европы
1-3 м.
участие
Работа со спортсменом не менее четырех
лет независимо от этапа спортивной
подготовки:
Олимпийские игры
1-6 м.
участие
Чемпионат мира, Европы
1-4 м
участие
Кубок мира, Европы
1-3 м
участие
Первенство мира, Европы
1-2 м
участие
Международные соревнования*
1м
участие
2. Всероссийские соревнования
Непосредственная подготовка спортсмена
к указанным соревнованиям не менее двух
лет:
Финальные:
Чемпионат, спартакиада народов
1-3 м
4-8м
Первенство среди юниоров, молодежные
1м
2-6 м
игры
Первенство среди юношей, юношеские
1м
2-3 м
участие
игры, спартакиада школьников
Зональные:
Чемпионаты, спартакиады народов
1м
2-3 м
Первенства среди юниоров, молодежные
1-2 м
участие
игры
Первенства среди юношей, юношеские
1м
2-3 м
игры, спартакиады школьников
3. Территориальные соревнования среди **
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Взрослых
Юниоров
Юношей
4. Зачисление спортсменов (чел.)
В команды мастеров высшей лиги
I-II лиги
В училища олимпийского резерва
На этапы подготовки:
Высшего спортивного мастерства
Спортивного совершенствования
Учебно-тренировочный
5. Стабильность состава занимающихся
на этапе начальной подготовки (за 2-3
года) в %
6. Выпускники институтов физической
культуры, факультетов физического
воспитания педагогических вызов,
училищ олимпийского резерва,
получившие дипломы с отличием или
имеющие звание «Мастер спорта»

1м
1м

1
2
3-4
2
3

2-4 м
2-3 м
1-3 м

1
1-2
1
2
18-24
70

8

(*) По видам спорта, объединяющим РОСТО, при участии не менее пяти стран.
(**) Критерии по видам спорта определяют территориальные органы государственного
управления физической культурой и спортом;
количество участвующих команд, число спортсменов, уровень их спортивного мастерства и
стаж непосредственной работы тренера со спортсменом;
юношеский и юниорский возраст определяется правилами соревнований по видам спорта.

50

Приложение №2
к положению о процедуре проведения аттестации тренеров- преподавателей,
инструкторов- методистов, инструкторов по физической культуре
Требования к результатам работы
инструкторов-методистов учреждений физической культуры и спорта для
присвоения квалификационных категорий
№
п/п
I

II

III

IV

Организация и характер работы
Тренерско-преподавательская работа:
В сборной команде России
В командах мастеров по игровым видам
спорта:
высшая лига
I-II лига
Организационно-методическая работа:
В органах государственного управления
физической культурой и спортом,
соответствующих федерациях, ассоциациях
по видам спорта, ДСО и ведомствах :
Федеральных
Территориальных (г. г. Москва и СанктПетербурга)
Городских, районных
Руководящая работа
В школе высшего спортивного мастерства,
в училище олимпийского резерва,
областной, краевой, республиканской
спортивной школе
Специализированной детско-юношеской
школе олимпийского резерва
в детско-юношеской спортивной школе,
спортивно-техническом клубе
Научно-методическая работа:
В сборных командах России
Научно-исследовательском институте
физкультуры, институте физкультуры

Стаж работы (лет)
Категории
высшая первая вторая
3

2

4

3
4

4
5

2
3

2

8

5

3

5

3

1

7

4

2

8

5

2

4
5

2
3

Примечание:
Требования к стажу и характеру работы специалистов физкультурно-спортивных организаций для
присвоения им квалификационных категорий инструктора-методиста спортивной школы могут учитываться
только один раз и действует 5 лет.
Кроме того, квалификационные категории присваиваются инструктором-методистом при наличии
одновременно:
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высшая категория
первой категории инструктора-методиста спортивной школы; категории тренера или спортивного звания
не ниже «Мастер спорта» или 1-ой судейской категории; подготовленной методической разработки, обобщающей
результаты и опыт работы многолетней подготовки члена сборной команды РФ, опубликованной или внедренной в
практику работы спортивной школы, или учебной программы для спортивных школ (или ее резерва); стажа
работы в должности инструктора-методиста спортивной школы или в должности тренера в течение 5 лет;
первая категория
II категория инструктора-методиста спортивной школы; категории тренера или спортивного звания не
ниже «Мастер спорта», или 1-ой судейской категории: подготовленной методической разработки, обобщающей
результаты и опыт многолетней подготовки спортсмена не ниже уровня призера первенства России.
Опубликованной или внедренной в практику работы спортивных школ, или учебной (программы отбора) для
своей спортивной школы, внедренной в практику ее работы; стажа работы в должности инструктора – методиста
спортивной школы или в должности тренера в течение 5 лет;
вторая категория
категория тренера или спортивного звания не ниже «Мастер спорта», или 1-ой судейской категории;
подготовленной методической разработки, обобщающей результаты и опыт многолетней подготовки групп
спортсменов не ниже I разряда (I юношеского разряда в командных игровых видах спорта) и опубликованной или
внедренной в практику работы своей спортивной школы; стажа работы в должности инструктора-методиста
спортивной школы или в должности тренера в течение 3 лет.
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Приложение №3
к положению о процедуре проведения аттестации тренеров- преподавателей,
инструкторов- методистов, инструкторов по физической культуре

Квалификационный лист
на тренера- преподавателя по спорту
На присвоение ______________________________________________ категории
Предыдущая категория _________________________________________________
Вид спорта ___________________________________________________________
Город ________________________Область, край, республика_________________
Фамилия __________________ Имя ______________Отчество__________________
Год рождения __________________________________________________________
Спортивное звание _____________________________________________________
Образование ___________________________________________________________
Присвоенная квалификация по окончании уч. заведения______________________
Место работы, занимаемая должность, _____________________________________
Стаж работы по физической культуре и спорту ____________________________
Стаж тренерско-преподавательской работы с __________________________ года
Повышение квалификации (срок и их наименование) ________________________
Ученая степень, ученое звание ___________________________________________
Домашний адрес: ______________________________________________________
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Квалификационный лист
на инструктора-методиста
На присвоение _______________________________________________категории
Предыдущая категория _________________________________________________
Город ____________________Область, край, республика_____________________
Фамилия __________________ Имя _______________Отчество_________________
Год рождения __________________________________________________________
Спортивное звание _____________________________________________________
Образование ___________________________________________________________
Присвоенная квалификация по окончании уч. заведения______________________
Место работы, занимаемая должность,_____________________________________
Стаж работы по физической культуре и спорту _____________________________
Стаж тренерско-преподавательской работы с __________________________ года
Повышение квалификации (срок и их наименование):
Ученая степень, ученое звание ____________________________________________
Домашний адрес: _______________________________________________________

54

Приложение № 5
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение спорта дополнительного
образования детей Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:
Представитель трудового коллектива

Директор МБОУС ДОД
«Спортивная школа»

___________________ Симоненко Н.В.
«___» _____________________ 201_г.

________________ Кирсанов Д.А.
«____» _________________ 201_г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, которым выдаются
смывающие или обеззараживающие средства
(в соответствии с Приказом№1122н от 17.12.2010г. Минздравсоцразвития РФ)
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Должность

Медицинская
сестра

Наименование работ и
производственных
факторов

работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Заведующий
работы, связанные с
складом
легкосмываемыми
загрязнениями
Электромонтер работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Сторож
работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Рабочий по
работы, связанные с
комплексному легкосмываемыми
обслуживанию загрязнениями
и ремонту
зданий
Водитель
работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Технологические масла
Уборщица
работы, связанные с
служебных
легкосмываемыми
помещений
загрязнениями
Истопник
работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Виды смывающих и
(или)
обеззараживающих
средств
туалетное мыло или
жидкое моющие
средства
туалетное мыло или
жидкое моющие
средства
туалетное мыло или
жидкое моющие
средства
туалетное мыло или
жидкое моющие
средства
хозяйственное мыло

Нормы выдачи на
одного работника
в месяц
50г. на 3 мес.
50г. на 6 мес.
50г. на 6 мес.
50г. на 6 мес.
100г. на 3 мес.

хозяйственное мыло
регенерирующие,
восстанавливающие
средства
хозяйственное мыло

200г. на 3 мес.
100мл.

хозяйственное мыло

100г. на 3 мес.

100г. на 3 мес.
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Приложение № 6
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение спорта дополнительного
образования детей Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:
Представитель трудового коллектива

Директор МБОУС ДОД
«Спортивная школа»

___________________ Симоненко Н.В.
«___» _____________________ 201_г.

________________ Кирсанов Д.А.
«____» _________________ 201_г.

НОРМЫ
выдачи спецодежды и сроки износа
№
п/п

1

2

3

Наименование
профессий,
должностей
Медицинская
сестра

Электромонтер

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Наименование
специальной одежды,
специальной обуви и
других средств
индивидуальной защиты
халат или костюм
хлопчатобумажный
колпак или косынка
хлопчатобумажная
тапочки
полукомбинезон (костюм)
хлопчатобумажный
для защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических воздействий
перчатки диэлектрические
галоши диэлектрические
костюм брезентовый или
костюм
хлопчатобумажный для
защиты от общих
производственных
загрязнений механических
воздействий
сапоги резиновые
рукавицы брезентовые или
перчатки с полимерным
покрытием
респиратор
куртка на утепляющей
прокладке
брюки на утепляющей
прокладке
валенки или сапоги

Норма выдачи на
год (количество
единиц или
комплектов)
2 на 36 мес.
2 на 36 мес.
1 пара на 24 мес.
1 на 24 мес.

дежурные
дежурные
1 на 24 мес.

Основание (пункт
типовых отраслевых
норм, приказов,
постановлений)
приложение N 1
к Приказу
Минздравсоцразвития
от 1 сентября 2010 г.
№ 777н
Раздел VII.
Пункт 22
приложение
к Приказу
Минздравсоцразвития
РФ
от 1 октября 2008 г.
№ 541н
Пункт 91
приложение
к Приказу
Минздравсоцразвития
РФ
от 1 октября 2008 г.
№ 541н
Пункт 64

1 пара на 24 мес.
4 пары на 12 мес.
до износа
1 на 48 мес.
1 на 48 мес.
1 на 30 мес.
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4

5

6

7

Водитель

Уборщица
служебных
помещений

Сторож

Истопник

кожаные утепленные
костюм
хлопчатобумажный для
защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
перчатки
хлопчатобумажные или
перчатки трикотажные с
полимерным
покрытием
костюм на утепляющей
прокладке
перчатки с защитным
покрытием,
морозостойкие с
шерстяными
вкладышами
халат хлопчатобумажный
или
халат из смешанных
тканей
рукавицы
комбинированные или
перчатки с полимерным
покрытием
сапоги резиновые
перчатки резиновые
костюм из смешанных
тканей для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
плащ хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
куртка на утепляющей
прокладке
брюки на утепляющей
прокладке
полушубок
валенки или сапоги
кожаные утепленные
костюм
хлопчатобумажный
куртка на утепляющей
прокладке
брюки на утепляющей
прокладке
сапоги кирзовые

дежурный
1 на 12 мес.

приложение №1
к Приказу
Минздравсоцразвития
от 22.07.2009г.
№357н
Пункт 2

6 пар

дежурный
1 пара

1 на 36 мес.

6 пар
6 пар
1 пара на 24 мес.
2 пары на 12 мес.
1 на 12 мес.

дежурный

приложение
к Приказу
Минздравсоцразвития
РФ
от 1 октября 2008 г.
№ 541н
Пункт 84

приложение
к Приказу
Минздравсоцразвития
РФ
от 1 октября 2008 г.
№ 541н
Пункт 80

1 на 48 мес.
1 на 48 мес.
дежурный
1 на 30 мес.
1 на 24 мес.
1 на 48 мес.

постановление
Минтруда от
25.12.97г. №66
Пункт 37

1 на 48 мес.
1 пара на 2 года
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рукавицы
комбинированные
очки защитные

4 пары
до износа
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Приложение № 7
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение спорта дополнительного
образования детей Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Представитель трудового коллектива

Директор МБОУС ДОД
«Спортивная школа»

___________________ Симоненко Н.В.
«___» _____________________ 201_г.

_______________ Кирсанов Д.А.
«___» ________________ 201_г.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
обучения и проверки знаний по охране труда и технике безопасности
1. Инструктаж на рабочем месте (повторный) – 1 раз в полгода.
2. Инструктаж по оказанию первой доврачебной медицинской помощи – 1 раз
в 12 месяцев.
3. Инструктаж на I группу по электробезопасности – 1 раза в полгода.
4. Инструктаж по пожарной безопасности – 4 раза в год.
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Приложение № 8
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение спорта дополнительного
образования детей Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Представитель трудового коллектива

Директор
МБОУС ДОД «Спортивная школа»

___________________ Симоненко Н.В.
«___» _____________________ 201_г.

_______________ Кирсанов Д.А.
«___» ________________ 201_г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении обязательных медицинских осмотров и ФЛГ
Текущий медицинский осмотр работников МБОУС ДОД «Спортивная
школа» проходят бесплатно:
Наименование профессий

Периодичность осмотра

медицинская сестра

1 раз в год

тренер-преподаватель

1 раз в год

Весь коллектив проходит флюорограмму 1 раз в год.
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