


 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является документом, регулирующим социально-

трудовые отношения работников МБУ «СШ по хоккею с мячом» (далее Учреждения).  

1.2. Сторонами коллективного договора Учреждения являются: 

 работодатель в лице директора Учреждения Галеева Андрея Рафиковича.  

 представительный орган в лице – Федорова Владимира Александровича, 

уполномоченного общем собранием работников.  

1.3. Действие коллективного договора регламентируются действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, распространяется на всех Работников 

Учреждения и является обязательным для администрации и трудового коллектива. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключён в целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности работодателя, 

направлен на выполнение требований трудового законодательства и более высоких требований, 

предусмотренных настоящим договором. 

1.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 3 года.  Может быть 

продлен на срок не более трех лет, согласно ст. 43 Трудового кодекса РФ. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

Учреждения, реорганизации, а также расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.7. При реорганизации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.9. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются принимать меры, 

предотвращающие конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников Учреждения.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.  

1.12. Работодатель обязуется ознакомить всех работников, а также всех вновь поступающих 

работников на работу с коллективным договором и другими локальными нормативными актами, 

принятыми в соответствии с его полномочиями и обеспечивать гласность выполнения условий  

коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов ответственных работников, а также 

через  информационные стенды и др.)  

 

                                                2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению 

действующим трудовым законодательством. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в трех экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу.  

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

  Срочный трудовой договор может заключаться только в случае, предусмотренных ст.59 ТК 

РФ, либо иными федеральными законами.  

2.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 



 

 

2.5. Объем тренировочной нагрузки тренерам  устанавливается исходя из количества часов 

по тренировочному плану, по программам спортивной подготовки, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном Учреждении.  

2.6. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его 

под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.  

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).     

2.8. В соответствии с частью 1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию 

о сторонах трудового договора.  

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

- место работы (указывается конкретный адрес работодателя); 

- трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, также срок 

его действия; 

- права и обязанности работника; 

- права и обязанности работодателя;  

- характеристика условий труда; 

- условия оплаты труда; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.       

 

3.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Вопросы рационального использования рабочего времени, основные права и обязанности 

Работодателя и Работников Учреждения определяются тренировочным расписанием, 

должностными обязанностями и регулируются правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

3.2. Для работников Учреждения (тренеров-преподавателей) устанавливается шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днем согласно утвержденного расписания тренировочного 

процесса, продолжительность ежедневной работы при 36-часовой  рабочей неделе составляет 6 

часов. 

3.3. Для работников Учреждения (тренеров) устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем согласно утвержденного расписания тренировочного процесса, 

продолжительность ежедневной работы при 40-часовой рабочей неделе составляет 8 часов. 

3.4. Для административных работников Учреждения устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем, продолжительность ежедневной 

работы при 40-часовой рабочей неделе составляет 8 часов. 

3.5. Работник может быть привлечен к работе в выходной день с письменного согласия и на 

основании письменного приказа директора. По желанию работника, работавшего в выходной или 

не рабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит.  

3.6. Накануне выходных и праздничных нерабочих дней продолжительность работы для 

административных работников сокращается на 1 час. 

3.7. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 42 календарных дня 

предоставляется тренерским работникам, перечисленным в Приложении к Постановлению 

Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого работникам».   



 

 

3.8. Сверх ежегодного отпуска продолжительностью 42 календарных дня предоставляется 

установленный законодательством оплачиваемый ежегодный  дополнительный отпуск за  работу в 

районах, где выплачивается районный коэффициент:  8 календарных дней. 

         3.9. Работникам,  на основании письменного заявления, предоставляются отпуска без 

сохранения заработной платы;  

- для участия в похоронах родных (отец, мать, дети) и близких (супруг, супруга);  

- в случаях рождения ребенка;  

- регистрации брака – до 5 календарных дней в году;  

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата работника Учреждения состоит из расчетного оклада (расчетного 

должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

Оплата труда тренерам (тренерам-преподавателям) производится в соответствии с группой 

видов спорта, этапом подготовки, периодом обучения, пропорционально суммарной фактической 

наполняемости группы, в соответствии с утвержденным штатным расписанием, планом  

комплектования групп, тарификационным списком. 

4.2. В учреждении действуют выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

определенные Положением «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений сферы спорта города Абакана, осуществляющих спортивную подготовку»,  

Постановление Главы г.Абакана от 21.12.2010 г № 2449, (в редакции от 28.07.2020 г., №1230). 

Все виды стимулирующих выплат устанавливаются на расчетный оклад (расчетный 

должностной оклад), рассчитанный по нормативам оплаты труда за одного занимающегося в 

соответствие с группой видов спорта, этапом подготовки, периодом обучения, пропорционально 

суммарной фактической наполняемости группы.  

Дополнительные выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом директора 

Учреждения и могут предоставляться тренерам (тренерам-преподавателям) за выполнение 

дополнительных видов работ за счет экономии фонда оплаты труда. 

4.3. Выплата заработной платы производится ежемесячно два раза в месяц (в соответствии со 

ст.136 ТК РФ). Cроки выплаты аванса - 18 числа текущего месяца; заработной платы - 4 числа 

следующего месяца. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения. Объем средств на стимулирующие выплаты может 

составлять до 30 % общего объема средств на оплату труда, формируемых за счет средств 

бюджета города Абакана.  

4.5. Премирование и выплата материальной помощи не производится при отсутствии 

средств.  

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,  

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения.  



 

 

5.2. Работодатель с учетом мнения коллектива определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников на каждый календарный год 

с учетом перспектив развития Учреждения.  

5.3. Работодатель обязуется:  

- организовывать профессиональную подготовку и повышение квалификации тренерам; 

- повышать квалификацию работников не реже 1 раза в 4 года на курсах повышения 

квалификации; 

- в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. При направлении на 

повышение квалификации в другую местность оплачивать работнику командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки; 

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ТК РФ.  

- предусмотреть средства на проведение аттестации работников (курсы повышения 

квалификации); 

-  предусмотреть средства на получения высшего специального образования; 

- предусмотреть средства на прохождение курсов профессиональной переподготовки. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

6.1. Работодатель обязуется своевременно и в полном объеме информировать 

государственную службу занятости населения и трудовой коллектив о возможности массовых 

увольнений, сокращений численности и категории работающих, которых оно может коснуться и в 

срок, в течение которого намечено их осуществить. 

6.2. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении численности или штата имеют также лица: 

 пред пенсионного возраста (65 лет до достижения пенсионного возраста) 

 безупречно проработавшие в Учреждении свыше 10 лет 

 отцы, воспитывающие детей от 14-ти до 16-ти  летнего возраста. 

6.3. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением численности 

или штата, предоставляется свободное от работы время (8 часов в неделю) для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка. 

 
 

7. ОХРАНА ТРУДА 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Способствовать улучшению безопасности условий труда, организации оптимального 

режима труда, предупреждению производственного травматизма и возникновения 

профессиональных заболеваний работников. 

7.2. Проводить работу с собственником спортсооружения, по улучшению условий 

проведения тренировочных занятий, внедрение предложений направленных на дальнейшее 

улучшение и оздоровление условий проведения тренировочных занятий.  

7.3. Ежегодно заключать соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных мероприятий по охране труда и безопасности труда. 

7.4. Проводить специальную оценку условий труда, обеспечение приемки спортсооружений 

к новому тренировочному году с включением в состав аттестационной комиссии представителей 

трудового  коллектива.  

7.5. Проводить инструктаж по технике безопасности и охране труда работников школы, 

организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на начало года.  

7.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждений.   



 

 

Работники обязуются: 

7.7. Соблюдать правила, инструкции, положения и приказы по безопасности и охране труда. 

7.8. Обеспечивать безопасное проведение тренировочных занятий. 

7.9. Оперативно извещать администрацию школы о каждом несчастном случае, принимать 

меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

7.10. Вносить предложения по улучшению условий проведения тренировочных занятий, а 

также доводить до сведения администрации о всех факторах, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма занимающихся. 

7.11. Проводить инструктаж занимающихся  по безопасности труда на тренировочных 

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

7.12. Способствовать изучению занимающихся правил охраны труда, правил дорожного 

поведения, поведения в быту. 

         7.13. Тренера, обязаны проходить указанные медицинские осмотры (обследования, 

санитарный минимум), следовать медицинским рекомендациям.   

 

 

8.  ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Работникам может производится выплаты по основному месту работы за счет экономии 

фонда оплаты труда в случаях: 

8.1. Регистрации брака (собственного брака, если брак регистрируется впервые) в сумме до 2-

х кратного размера минимальной оплаты труда в Российской Федерации; 

8.2. Родителям при рождении ребенка в сумме 2-х кратного размера минимальной оплаты 

труда в Российской Федерации; 

8.3. Затрат, связанных с похоронами близких родственников (супруг (а), дети, родители 

обеих сторон);  

8.4. Операции, связанной с заболеванием.   

8.5. Работнику, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации может выплачиваться 

материальная помощь, единовременно приказом директора учреждения на основании заявления 

работника в размере до 2 должностных окладов.  

Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях:  

- болезнь работника;  

- смерть близких родственников (матери, отца, супруга (и), сына, дочери); 

- чрезвычайная ситуация (пожар, наводнения, землетрясения и др.); 

- в случае смерти работника организации, отработавшего не менее 3 лет.      

    

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

9.1. Стороны обязуются: 

9.1.1. Рассматривать в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.    

9.1.2. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их решения – забастовки.   

9.1.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.  

9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. Проводить встречи и консультации с представителем трудового коллектива для 

достижения предварительного согласия при формировании или изменении своей политики, если 

она затрагивает социально-экономические интересы работников. 



 

 

9.3. Представитель трудового коллектива Учреждения обязуется: 

9.3.1. Принимать меры по снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, 

укреплению трудовой дисциплины, проводить работу по защите правовых, социальных и 

профессиональных интересов членов трудового коллектива. 

Работодатель и Представитель трудового коллектива Учреждения обязуются: 

9.4. Ознакомить Работников Учреждения с действующим коллективным договором. 
 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ  

ДОГОВОР ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Ни одна из Сторон, заключивших настоящий коллективный договор, не может в 

течение установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств. 

10.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном законодательством 

РФ для его заключения. 

 10.3. Споры, возникающие между Сторонами, заключившими настоящий Коллективный 

договор, в период его действия разрешаются в порядке, установленном законодательством, и  

другими нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

Коллективный договор принят на собрании трудового коллектива МБУ«СШ по хоккею с 

мячом» 07 декабря 2021 года. 

 

 

 

 

 




