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1, Общие положения

1.1. Настоящий коллсктивный договор ~аключен в соотвстствии " ру !твии с Т (овым кодексом

Российской Фсърации и является правовым ак о, р у руТ М СГ )И ЮщИМ СОцИаЛЬНО-Тру1ОВЫс

отношения межчу работодат- ясм и ра (тао )"никами Муниципального оюджстного учреждения
• Спортивная школа № 1 ! (алсс ~ (рсж (снис) (с,( (, 40 ! .)~ (ОВОГО КО (СКСа РОСС Иис КОИ

Федерации) и устанав.(ивающим в гаимныс а . " м и! 005(яс(! С.)ЬС! Ва МСЖ '(~ раООТО,'(а!'~. 1СМ И

работниками в яицс их прстстави (с )я на осНОВС' СО! . (аСОВВН ИЯ В )с(ИМ Н ЫХ ИНТСрССОВ СТОРОН

являются М~ниципат)ьнос

бранного 1оговора.

1..1. с торонами настоящс ! о коллс ктивного ~оговора
,кЯ 4» в лице 1ирск)ора Пронина 1лскссябюджетнос учрежденис. ((с портивная школа кЯ

Викторовича !далее раоотодат- ль) с одной с р рсто оны и аоотники учрсждсния в лицс,

представите 1я тру адового коллектива )! Яховои !' '1Сны А.1скссс!'Нь), с '(р1 !'Ои сто!)()ны
1. ). 11редмстом нас1 ояп(с !'0 ко.'!.(сктив но!'0 '(о!'(. Норс4.) ' яв !яю (с)! в (аимньге 005!'(а(с~(ьс'! Ба

сторон по вопросам условий тру1а. в том чис с 'руи !(с о()латы т )а, (анятости. псрсооучсния,

высвобожчсний раоотников„продо5)житсльности рабочего врсмсни и отчых;.,условий выс с

~ лчшений условий и охраны труда, социальных гарантии, и 1ру р

определенным сторонами,

1.4. Д йствие настоящего коллс ктивного юговора рас пространяется на всех
Тс'работников учрсждсния, с тороны при наю р дт н) и ичсскос начснис. и правовои харак —:р

ло !1ективно! о )о! овора и ооязуюгся с! о вы)ю.(пяты

1.... Тр~довые договоры. (ак (к)с(ас мыс с раоо ! никами у1рс ж ц' ения нс мо),т со')е, жсг(ь

рав и ! ~рантии раоотников, ) становлснный )рубцовымусловий. снижающих уровс.нь прав и

ЗаКОНОДаТе1ЬС ГВОМ РОССИИСКОИ ФС '(С:РсаЦИИ И;- " Щнас )я им ко.ькктивным зоговором,

1.6. Во исполнение настоящсго коллсктиьного )оговора в ~чрс кдснии принимаются
10ВО! О ПраВа .)!ОКа,(ЬНЫс НорМатИВНЫсюл . ", мьола.(ьные нормативныс акты, со1сржа(цис нормь "! ~ '

аООГНИКОВ ((О СраВНс НИЮ С Тру1ОВЫмаЛТЫ Не 101ЖНЫ у ХучШаТЬ )(05(ОЖс НИС р

законодате.1ьством Россиискои Фс'ясрс(ции и Нас!05((цИМ ЛО.'!. (с К ! ИВНЫМ (ОГОВОром

1.7. В тсчснис срока 1сис)вия кос(,(ск(иьнсно (с .но)(01(! ни ().(на и, с (оран нс. Вч(рав

прекратить в одностороннем порядк- ьыпс лнс, рнис п инятых на ссоя ооязат 1ЬСТВ,

1л). Неотъемлс.мои частью коллс ктивного 1оговора ., рявляются П иложснис № 1 к нсм~„

указанное в текстс.

1.9. с тороны согласились, что коллсктивныс трч~овыс споры г)у1ут рассматривать в
строгом соответствии с главой о! Тру� '1ового кодскс.стро..... Россиискои Фс ърации в случаях;

ми и аОог()да)с )см )ю поводуГУ1ИРОВ, НИЯ Ра'НОГЛасни МСЖ (У РаООТНИКа, Р

УСГаНОВЛСНИЯ И И(МСНСНИ5! УС Н)вий (Р) (а (ВК,(Н) )ая;аРаОО((!) )О !!.!а!) ):

закяючсния, измснсния и выпо.())сния ко.(с(сктивного договора,

ОТКаЗОМ раООТОдаТсЛя уЧеСТЬ МНс НИс Прете Та, "ставит льного органа при принятии

яока (ьных актов, содержащих нормы тру )ового прав.г,

если примирит льныс. г(роцс 1уры нс привс (и р' "рк а' с(веник) ко.(лсктивного тру ~ового

спора„лиоо раоотодат- яь ук юняс !'ся О,г !(ри. рМИ И(С (ЬНЫХ ((рОцс !) р. НС ВЫПОЛНЯС !

со())ашсния. 10стигну'гыс в ходе ра' рс)))ения кс .. с' .'). !. ! Нс! и в)(0!'о ! у (оно! о с п()ра

2. Труловой (~оговор •

2.1, Тру1овыс отношения при поступлении на ра у роот в уч сждснис оформляются
а. как на неопрс (слснныи срок., так и назаключснисм письмснного "р~чового (о(овор .,

опреясяснный срок нс оолес лет ср! Очныи тру1овои договор). с'рочныи трччовой договор
! НОШСПИЯ НС МОГУ! ()ЬГГЬ усТаНОВ!)сНЫ НаЗаКЛН1ЧасТС я В с ЛуЧаяХ, КО! .(а Тр~ 1ОВЫС О ..! ! На

' стоя(цси а(нггы и,(и ус ювии сс вьшолнсния, аНеОПРС ~с ЛСННЫй СРОК С ~ЧСТОМ ХаРаКТСРа ПРС 1С С. Р

такжс в иных с,1учаях, прс 1усмотрснных (аконодат яьством РФ.
2 ' с,одс ржание тру (ового. )оговора, поря, (ок, 1К с.ГО 1аКЛЮЧСНИЯ, И-МСНСНИЯ И

! овым кодсксом Россиискои Фсчсрации,раСТОрЖсНИЯ ОГ(реете!1ЯСТСЯ В СООТВСТСТВИИ С ру (

вовыми актами. ~ставом ~чрсж (с)ния и нсвкругими аконода(сльными и нормагивными )(ра.( .



МОКеГ ~Ху циатв <ЮЛОЖ-НИС раООГНИКОВ ИО Ср<нпсНИ<О С <сЛСГВуНОщИМ Тру лОВЫМзаконодагс <ьсгвом. ндстоящим коллсктинным <<н опор< м.
~.3. Раоотодат !ь !,лк<<нэчдст тру <овой )оговор с раоотником !'. письменной формс в.двух экземплярах, кджлый и! которых подписывдстся раоотоддт лсм и ра<>отником. Одинэкземпляр под роспись перс дается рлоотнику в ~с нь <аключс ния.
Трудовои ~оговор являстсч основднием !ля издания прикид «!рис мс нд раооту.11ри г<рисмс нд рдооту ('~о подписания тру !Ово! о ')о!'Овора с раоо! Ником), раоотодлтс,<ь

обязан ознакомить го ио ! роспис<; с идсгоящим коллскгивным договором, <<равилдмивнутреннего гр~ <ово! о рас<!Оря,<к.!.,<Олжнос пюи инстр~ кцис ! и иными !оклльныминорма<ивными дктлми, .басист.у!«и)ими и ~ чрс я<'<снии.
э.4. В трудовои ~оговор вклн1члнг<ся ооя дгс гьныс ус ювия. <<рс лусмотрснныс стдтьеи57 Трудового кодсксд Россииской Фс лсрации.

2.5. Раоотоддтсяь и раоотники ооязуются выполнять услоьия лк<!нлчснного тру ~овогодоговора. Раоотоддтсль не вправс трсоовдть от расютников выполнсния раооты, нсобус зовлен ной тру новым логовором,

~.6. Раоотода <с <ь <1оязчстся о<!ссис чин!я ь <п>иную !дня гость р<<ктгн<ик ! в со<1твстствии с.его должностью, ирофсссиси. квд.<ификлциси,!1«аког <д<иснию сгорон рлпс гник мсж-т оыть
на время перевсдсн нд лругунэ раооту у того ж рдоото.'.)дт ля нд срок чо одного годд, 13
случае, когда тлкой псровод осущсствлястс.я дмсщснисм врсмснно отсутствующсго
раоотника, зд которым в соотвстствии с законом сохранястся место рдооты ло выходд лтогоработника нд работу.

2..7. В с <учдях, уклзднных в ст 7" ' Гру'<ово! о кодекс л Росс ийскои Фс чсрации,работник можст оьгть псрсвс тси ос ого с<н <асия и.! срок <о и. <Ного мес яцд нд нс
ооъсловленную грудовым до< ов«р«м раоо г! ~ гого я<с р;<оо голл <с «я. За< <рсщдстс я
переводить и псремсщать рдоотникл нд ра<к!Ту. Противоиокдздннук! ему по с !стояниюздоровья.

2.8. 11ри ~дключснии трудового логовор в нем по согч,ипснию ст«рон можст оыть
предусмотрсно ус ловис об испытании раоотникд г цс <ях провсрки сго соотвстствияпоручаемой раоотс,

Отсутствис в трудовом логоворс ~:с ювия о<! исиьп лнии ознлчдс п по раоотиик принятна раоогу ос испытлния. 13 с <учас, ко<,'<<! р<<<!«тник ф;<кп! <сск! << Пущси к раоот, ос
оформления трудового логовора (чдсть вгорая с<дтьи О7 1ру <ового Е<!~сксд). ус<ювис оо
испытании можст быть вклнлчсно в тру ловой <оговор, только ес <и стороны оформили сг<л ввиде отдсльного соглашения ло ндчалд раооты

2.'). В псриод испытания нд раоотникл распространяются положс ния тру чового
законоддтс льствд и иных нормдтивных правовых лктов. содсрждщих нормы тру лового правд.
коллсктивного юговора„сог <дшснии, юклльных нормл<ив<и<х лктов (с!лтья 70 Груловогокодекса Росс ииской Фс 'лсрации).

2.10. с рок ис пытлния нс можст ирсвышлть трех мсс яцс в. л <ля руководит яеи
,организдции и их дмсститслси, тлдвных оухг<лт ров и их .~дмсститс <си, руководит ясй
филиалов, прс ястдвитс льств и яи иных 0<)ос<э< глс нных . структурнь<х подрср яс лснииорганиыции шести месяцсв,;с ли инос нс ус гднов'<сно фс лсральным <дконом

При <аключснии трудового !оговорд нд срок о<:<<.ух до шести мссяцсв исиытднис нсможст прсвышдть лв~х нс лс ль,

В срок испьплния нс лдсчитыва<о!ся исриод ьрсмснной нстру <осиосоон<лсти рапотникди другис. псриоды, ког ад он фдктически отсутствовдл нд раоотс„

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работника

.3.1 Рлботники имсют право нд ирофессионд и:ную и<!дг<човку, псрсио цотовку и
повышснис кьллификлции, вкчючая ооучснис новым 1<рофсссиям и с<!сцидльностям.
Укдзаннос право рсдли~у тся <<ул - м лдк.<ючс»ия л«г<с!.<ни<с и-.ного )ог<лворл мс ждуработником и раоотоддт-<<см,



Работоддт ль с уч«том мнения прс пстаьит ля раоотникоь «~пр«<[с !Яст формыпроф«с«ион,;спьнои подготовки, пср«подгогоьки и !!оьышсния квалификации раоотников,
перечснь н«оохс пимых г!роф«сс ий и сцс ци»[. !ьнк>ст«и нд к:!ж [ыи кд.!сн,.[арный го,[ «учетом пср«[!с клиь ы рдзвити1! учр«ж [ен и5!.

3.3. В «пучдях, прспусмотр«нных ыконо [дтепь«твом России«кои Фс [«рации,раоотодатсль обязан провопить поьыш«ние квалификации раоотникоь, еспи ~то являстся
ъслови«м ьыполнения работниками опр«пс пснных видов псятсяьно«ти.

3.4. Раоотникам, проходящим профессиональную попготовку» рабогоддтспь создадут
необходимыс условия пля совм«[цсни ! раооты с опччс.ни«м и прс постаьляст гарантии,ъстаноьлснны«дконоддтс пьством !'оссийс кс и Ф«гор;п[и и [с г:1 гьи ! 7 > ! 7'7 1рч повог[>кодекса Рос«ии«кой Ф«[«рации),

3.5, В случдс на1[ра[ьп«ни5! р[1[>1>1ник л [.[я 1!01»ь!И1«ни я к ьс[. !ификдции. Нср«110 [готоьки.
работодатсль ооязан сохранить ч ним место раооты (полжность), «рс днюю дрдоотнуюплату по основному месту раооты. Ес пи раоотник напраьля«тся пля повышсния
квалификации в другую местно«ть, сму оплачиваются комдндировочныс рдсхо [ы
(суточньгс, просзд к месту ооуч«ния и оордтно, прожиьани-) ь порядкс и ра-мерах,предусмотрснных зля лиц, ндпрдьлясмых ь с[у жсоны«командировки [ст 187 1руповогокодекса Россиискои Фс а«рации).

3.6. Рдоотоддт-ль ооя<дн со [с<!«! во!»д[1: рдоо[нику жслдю[цсму !!овы«июльквалификацию, проити пс:р«ооучсние и приооре«ти другую проф«ссию,
3.7. (огласно статьям 17~-1Ъ Трупового копскса Россиискои Фсд«рации

работодатсль прспоставляст гарантии и компснсации, работник~м, получающим второ«профессиональнос оора~ованис соотвст«тьук>щсго уровня в рамках прохож П«ния
НрОфеССИОНаЛЬ.НОй ПОдГОТОЬКИ, Г1«р«ПО.П ОТОЬКИ. П >ЬЫШ«НИя КВ. ЛИфИК<щИИ, ОбуЧ«НИЯвторым г!роф«с« и я м («с '[и ооуч с н и <.' ос ~ и[с «1 ь 1я «1« >! 11о 11!1< >фи 1[о '[с я ! с [ьнс>с! и у ~1 р«ж '.[с н и я
но направлению учрсждс ния или [«!1:>р! д 1« и !.! [к фи !ичсс к<>и кч !Ьтурс и спорт~администрации города Лип«цк а),

4. Ъ словия вьгсвобождения работников

4.1. Раоотоддтспь ооя.у-тся ознакомить со списоком сокращасмых пол>кност,и и
рнботников. Н«р«чснь вакансии, !!рс"[!Н>.!д! д«мь!с вариднгь[ !!зу [о~«!р«>исть;»

4.~. Увольн«нис рдг>отникд ь сь>г',и с сокращ«ни«м чис [енности или шгагд [опускас гся.
если невозможно пер«вести раоотникд ««го письменного со!.[асия г[д '[рчгу[о ра<>огъ№Ъботники, подл« >кащи«увольнснию по сокращ«никс> чис пснно«ти или штата. увс [омляютсянб зтом письменно н«поздн«е ч«м»д пвд месяца по увольн«ния.

4.3. Ь«рсменныс женщины н«могут с>ыть уволены по инициатив« рдоотоддт- пя, кром«случаев ликвидации ччрсж псния,

4.4. ('тороны Эдговорились, что р[1 >огникдм, 1!олучи[!цим увс [ом.[«ни оО увольнснии
аао вункгу 1 и пункту,' стг[ ьи 81 ! р~ [оьо! о кодекса !'ос«ииской Ф«П«рации.
иредоставлястся с ьоооднос. от рдс>с>[ы ьрс мя нс' монс«[ь-чх чдсоь в нс [с:[ю п [я
сиаостоятс пьного поиска ноьой ра!>Оты с сс хранснисм драпа гной !и!азы.

4 >. ('тороны договорились прс'[стдьлять пр«имущ«ств«нное право на о«таьлснис
аа раоот«при сокращснии чиспснности или штата при равной.произвопитепьности тру [ди квалификации помимо пиц, указанных ь «гать«179 ТруПово[о коцсксд Россиискои
Федерации, пицам пр«ппснсионн[>!о возрас га ( д ~ лст '[о ц«нсии) и г!рораоотавшим вучреждении сьышс 10 лст,

46. ('тороны поговорили«ь, что при !!ояь.!«нии новых раос яих мсст ь учр«жпснии, в
нвм числе и нд опрепсленныи срок, рд[>ото [дтс [ь оо«с[!«чивает 1[риоригст ь присм«нд
уаботу раоотникоь. цооросов«с['но рдг>отаьших ь н м, ран е уьол нны'- и~ у-!р«ж'[с.ни<!всвязи с сокращ«нисм числснности или шти.д



5. Рабочее время и время о.гяь1ха

5.1. Рд>>очес время работник«в опрс 1с '!Ястс я 11рдги !ами ьнутрсннсто тру 1ово! о
распорядка учрс >к босния (статья ')1 1 ру цового кодс кс а Росс ийс кой Фс ~срации).
утверждасмыми работодатсл м с учстом мнсния прс1ставитс яя тру 1оього
коллектив • (11рилож- нис М. 1).

5.2, Раг>отникам устанаьливастся пятиднсьная 40"часов..я раоочая нс 1стя с двумя
выходными [нями. Для раоо'1'ников админис'грати1зно. Хо'-51ис'гвенн!>го псрсоналй. >анЯтых нд
раоотах с врсяными и (или) опасными ус'1овиями !р~ 1д. нс оолс 16 часов, Нормальная
продолжи гсл1: нос гь рдг>очс1'0 ьрс мсн и 011рс гс 1Яс 1051 110 1эсзу 11: га1'лч с11с!!и аль нои оцснли

условий тру та,,г1ля грснс ров учрсж'1сни51 ус гл!!а>з.!и>здс гся Н1сс>и !нс1:.Ная +О !асовдя раоочая
неделя с одним ьыхозным знем, в том чис>зс трснсрская нагрузка„согзасно у1всржзснной
тарификации и расписанию тренировочных занятий.

5..3. Неполнос раоочсс время — нсполный раоочий ~ень или нсполная раоочая нс 1с:1Я
1станавливаются ь слс снующих с яучаях (статья сг3> Тру дового кодскса Россиис кои Фс ~грации):

— по соглашс,ни«> мс ж 1у работником и рабо годдтс 1см.

— ПО ПрОСЬОС берСМеННСИ ЖСН1цИНЫ. Ояпо>О И рОДИТС 1Сй (О!!СкуНа„Г>ОПсЧИТ 1я,

иконного прсдстаьитс 1я), им ющсго рсоенка в возрастс ю 1$ лст (рсоснка
инвалида чо воссмнадцати лст), а такж~ лица, осущ-ствляющсго уход за оольным
членом семьи в соотвстствии с мечицинским заключснисм,

5.4. 11риьлсчснис раоотников к раоотс ь выходныс и нсрд1>очис 11ра'дничныс зни
ПРОИЗВОДИТСЯ С И. ПИСЬМсННОГО СО1ЛДСИЯ В С !УЧаС. НСО1>ХОДИМОС ! И ЬЬП>ОЛНСНИЯ ЗВРДНес
непре~видснных рдоот, от срочного ььп>о:шсния когорых зависит в '~альнсишсм нормальная
раоо1 а уч рс ж 1с и и я,

Ьез согласия ра> о!никоь г01!>сл.> гся 11рив.>с'1снис л рдоо>с 1. с'>учдях опрс зс !снных
частью трстьси сто си 113 1ру чово! 0 к«икса Россиискои Фс зсрдции

В других случаях привлсчснис к работ ь выходные и нсраоочис праззничныс ~ни
допускастся с письмснного согласия рдоотника и с учстом мнения пре ~стаьитсля работников
учреждени.я,

Приьлсчснис раоотника к раоот в ьыходныс и нсраоочис празчничныс ~ни
производи'гся по 11исьмснному при«а у дирск1ора у !рсл !ения.

5.5. В с 1учаях, !!рс~усм«1р» н11ых с1, 07. 9'~ 11з~ !ОНО!0 коаскс з Россииской Фсцсрации,
работодат ль можст приьлскать рд1>отников к раоот а прс 1с тами установлсннои
продолжит,льности рабочето врсмсни с соолн>чснисм ус юьии, опрсзс денных с1. '.~0, Ъ8
Трудового кодскса Россиискои Фсдсрации

5,Ь. ('Окращснная продолжит~льность рдоочсто времсни ~ля раьлников ь ьозрасг 1о
18 .кт, инвалидов, ~ 1дщихся устанагливдстся в сос>1встствии с дк«1!одатс яьс гвом ст>ггьсй '~'
Гру1ОВОГО КОТсКСа РОССийСКой ФС 1СрдцИИ,

5. ~ Проди.1 китс !ьность раск> ! ь1 1«> с!п мсс>и1с !1,с ! !о 110 10.1 лн 11рс11ьш>д11. чстырсх
часов в зснь, В дни, когда 11о осно1'.нс>м) мсс>у рд!«>гы рдоо>нил с11о!>и [сн о1 исполнсния
трудовых обяз .нностси, он мож-т работать 11д соьместитс яьству по.>ныи рабочий Чснь
(смену).

5,8, Для административных раоотников выхо|ными чнями ь учреждении яьлянугся
суббота и воскрес ньс, Для трснсров выходным .я.лястся ~снь, согяасно утвсржчснному
расписанию трснировочных .анятий,

5,9.,>1ля рд!>огнико1з учрсж .!сния 11рс'!о!. гаь 1яс'1'с5! ьрсч5! 01'1ыхл в с«отвстствии со
статьси 107 1ру'~«ного кодскса Российск«й Фс !срдции, цри 1!олнои анягости 48 мину г, при
неполнои занятости 30 минут, опрс .сс !1ястся 11рави. !ами ьнутрс ннсг«тру 1ово1о рдс!!Оря чка.

5.10. Работникам учрсждсния прс юстаьлястся сжегодныи оплачивасмыи отпуск
сохранением места работы ~долж.ности) и срс днего зараоотка, продолжит явностью нс мснс.
28 калсндарньг днсй. Раоотникам администрагиьно мстодичсского аппарата.
непосрсчствснно участвующим ь рс:сзизации программ спортивной подгс>тоьки ('!Иректору,
замсстит, цо ~ирсктора, куриру!«Н1см> ~ 1с >но !«>с1!5!1,110 !ьг1~ю рдело! > .аместитс 1ю
зиректора, куриругощсму администр11и!зн~>-:.с>'515!с>>з~ н11у«> ~с5!>с !внося!. инсгрул>ору-



фи кучьтурно-спортивной организации) пр»чо»тавляст»я чоночни !с чьныи
м ыи отпуск про чолж итс чьн остью 1 $ к алс н,чарньгх чн» й.

511 ! рафик прс чоставлсния • к .гочных оплачива»мыгх отпусков утвсржчаст»я
лем с уч»том мн»ния трутова!о колл»ктива н» по. ~н»с. ч»м а чв» н»чсчи то

иения калсн,г,,рного гота, 1 рафик отпуског. о1>я ат» ч»н как Гдя ргс>оточа+с чя. так и гля
ка О вр«м»ни начача отпу»ка раоотник .Го>гжсн оьш: и1в»щ-н и» пс - !не~ чем ~а чвс

ло его начала. !1родл»ни» п»рснсс»нис, ра д»ч»нис и от ыв и • н»го прои вочит»я»
рабОТНИК~ В СЧунаяХ, ПрСЧу»МОТр»ННЬГ СТаТЬяМИ 1'$1'~ !р~ЧОВ»>Г»> КОд»К»а

кой Феч»рации 1Ь РФ.

5 17. РабОТНИКаМ ПрС Ч»>» Тл>..яяЮТ» я ЧОПОЛНИТс ЧЬ НЫ» НСО! ГЛ аЧИВа» МЫ» ОТПу»Ка
вии со статьями 1'8 и 1/ ' 1ру говел о код»к»:.! Рос»и11»кои Ф» !»рсщии,

1 '~

5 1э !1о со! ласованив> с !!р» г»тзви !» 1«м ра1ю! нико~'. Ги> пи»ьм»Иному аявдснин
работодатс>чь мож т пр» чоставить чополнит !ьныс кр.-ткосрочны» отпу»ж.л»

ем заработной платы в с чс чующих»лучаях:

для сопровож,ч«ни.я на 1 с»нтяоря ч»т.й, оо~чающих»я в 1 4 кчассах 1 чснь;
в связи с перес~дом на ново» м»то жит чь»тва - 1 чснь;

длЯ проводОЕ ч»тси Е армию 1 ч»'нь;
свадьбой лстеи 1 чснь,

в с.%уча»' окончания школы '.г» тыщи Е ч» нг: 11о»' Гс 'ггг»г(> >г."1>нк а и, !и:, Вьг!чу» кного

бала» 1 чснь;

в случае >тня оракосоч»тания ' чня:

вслучае похорон олизких родствснников ~ Гня
в случае прохож босния чи» панс».ризации рао»>тником 1 ч»нь.

5.14. Работники, пол~чивши чист >к н».>ру Го»!ю об>но» ги. н,;х1 Чя»ь в оч»р»чном
обязаны сооощи гь рнг>ото, Га!» Ио в !!и» г мс нном ви, !» (Наци»:>г. Яаяг ч»нис) о

ни отпуска на Ер» мя 1>о 1ьни'Гнс>! 0 !и» г.> и. Ги гг»р»11» ~'. И и и г!сиг г!о Гь 1ова>гнои части

на другое врсмя.

5 15. При установлении. в соотв»тствии со»тать»и ~ 18 1р~ч»>вого код»к»а 1'о«сии»кои
и особенност»и рсжима раоочсго времени спортс, менов, тр»н«ров, у»тановить

чжитечгьность раооч»то вр»мсни чля чиц, о»ящсствляющих»портивную подготовку

нз продолжитсльно» ти рабоч» го врс м» ни $0 часов в н» чс >!го. При работ - пс
тельству гГО '.О часов в н»Ч»1ю.

516 Особенно»ти р«!улиров-Гния тру Га гр»и»ров. ! рсн. р.",м ~чрсжч»ния вправ»
зять слс чующис социальны» ! арантии:

— тренерам, н«поср»ч»тв»нно уча»твугс>щим в тр»нировочном проц»сс. у»ганавливатг-

норму часов трснерскои раооты ~а»тавк> араоотнои платы Гнормирусмая ча»ть
тренерской раооты) в размер» 'Ф часов в н» чс чнх

— норма часов трсн»рскои работы ч. »тавку ~араг>о>нои и. гаты ус ганавлива»т»я

Фггрономичсских ча».х, вкчгочая ~ ! а!11>в.!»нныс коротки г!»рсрьгвьг мс жду;анятиями
продолжи!с Гьностью 1~ 'г) мин~ !.

в зависимо«!и от !анима»м»>и г»>.!жн»» !и в рг!1>д~!»» «р»мгг ра>>о!ников вк!гючас>ся
проведенис тр»нировочньг-: м»роприятий индивиду а.>ьная раг>ога с анимающими«я.

научная, творческая и исслс гговат. чьс к ~я раг >ота, а таге жс гру ! ая раоота,

предусмотр»нная тру новыми ( чолжно»тньгми) ооя:ванн!>»тями и (или) индиви чуальным
планом м»точичсская„почготовитсльн,.я орг .ни.ационная, чиагностиче»к~я, раоота

по ве чс нию мониторинга, ра1 >о'г >, прс чусмотр» иная гГлан...ми тр»нировочных,
физкуль'! урно"о" доровит, чьных» пс ртиьны. >ворч»»ки • и ины.. м»роприятии
ПрОВОдИМЫХ С ~аНИМаГОГцИМИ» я

Тренерам. осущс»твляющим»портивную гГо.д от вку, пр» гоставляго>ся» !» чующис
чьныс гарантии:

— право на чополнитсльно» профсссиональнос ооразовани» по профилю фи>ку.чьтурн1>
спортивнои ч»ятс чьности н» рс к», ч»м один ра в ч»тыр» го.Ча:,

право на >гогголнит, чьный оп ч, чиь а» мыи отпуск, про чо>!житс ть ность которого 1 г'
каден чарных чн» и

1Ф



право на зли! .!ьныи нс оплачивасмый огпуск сроком ~о гр»х "месяцев н». р»же, ч»м
черсз каж'.!ыс чстырс года нспр»рыьнои раоо>ы тр»нсра с»>» г1»>ртс менами ьысок01 о
класса-членами спортивных сборных команд Российскои Фс !грации посл» успсшно1о
завсршсния цикла подготовки (занятис призовых мест по итогам проьс~сния
олимпииских, паралимпийских, сур~лимпийских игр, чемпионатов мира).

6. Опла га тру.!а

6,1. Оплата труза раоотников учр»ж!ения о»ущестьлястся по отра»я»вои сист-мс
Тру' Яа, ИСХО Яя ИЗ ЬИ,'ЯОВ )КОНОМ ИЧССКОЙ '!ОЯ!'С 'П. НО»! И р11 .1ИЧНЫХ Ка Гс Г»>рИЙ рЮОТНИКОЬучрсждс,ния.

ь, ', Отрас ясьая сист ма оп. Наты труда ьк почаст гариф пук> часть опл.г1 ы тру !а.КОМПсНСацИОННЫ» И »ТИМуЛИруЮщИ» ЬЫ11яаТЫ,

К ГарИфНОй ЧаСТИ ОПЛаТЫ Тру [а ОГНОСяТСя !1>.ГЖНО» ГНЫ» ОкдадЫ руКОВОдИТ. 1»И
специалистов и с лужащих, и тарифны»»танки раоочи;. »>Нр»'» гя мыс по гарифнс и систем»,
езиной зля вссх бюджстных учреж !ений гороза Липсцка (Рсшснис )1ипсцкого городского
совета депутатов от ',1 октяоря '.008 года № 894 «О Положении оо оплатс тру.!а раоотниковмуниципальных учрсжчсний горо~а )1ипсцка:>).

Перечни видов компснсационного и стимулирующсго,арактсра утвсржтсны
распоряж-,нием главы гороза Липецка от '1,10.'01~ г, № 19"о::О компснсационных и
стимулирующих выплатах раоотникам муниципальным у 1рс ж !»ниям города .)1ипсцка;>,

Персчснь и размеры выплат компенс;!ционн»>го хар11кт ра !.1я руководи г»~1»й, их
заместитслси и ! «авных оухгалтсроь мунициг>альных учр»ж !снии г»>рода Липсцка
утверждсны Г1остановлснисм 1змини»трации гого, !а Липсцка от 14.1'.'01> г, № '~1~ 'О
компенсационных и стимулирующих выплатах руководите:1ям, их 1амссти г-лям и г 1аьным
б>хгалтерам муниципальных учрс>1 !снип города !1ип»цка .

6. 3. Размер должностно!о ок !ада раоо>н и к а у чр» ж '!с ни я устанавли вастся ь
соотвстстьии со 1дтатным ра»писанисм и 1!О.1ожснисм»>1> <>плазс гр~ !а и материальном
сгиму>!Ировании ра!зотников, зсй»тьуюп!Им ь у 1рсж, !»нии.

Ь.4. Размер должностного оклада руководит лю учрсж '!ения устанавливастся приказом
предсе ~атсля 1спартамента по физической ку яьтурс и спорту администрации города
;1ипецк~. Размеры стимулирующих выплат руководителю устанавливаются приказом
Предее ЗаТс 1я !С ПарТаМС НТа ПО фИ . ИЧеСКОИ К~ 1ЬТур» И С1Юр Гу а, !МИН ИСТраци И ГОр»>.!а.1ипецка.

О.5. Выплаты молодым»псциалистам осуще»1ьляются на основании 1юстаноьления от
19.07..~011 го !а № 8О7 «О поря, !кс ьы11ла1 мо. ю, !ым спс пиал и» г >м, ра1>о1 тю1цим ь
муниципальных учрс >кзсниях социально-культурнои сф»ры горо !а ~1ипсцка,

6.6. Доплаты !а работу с тяжелыми и врезными условиями тру за у»танаьлиьают»я ь
соответствии с действующим законодатс чьством. Поьышсни» зараоотной платы по
~казанным основаниям прои~водится с учетом р» узьтатоь спсциальной оценки у»11овийтр~ за.

6.7. Вып,!агы са работу в ус п>виях. »>1к юнян>п!ихс>1 о1 н1>рма.п:ных (при свсрхурочной
раооте, ра»>1лс ь ночнос ьр»мя. ь ь>,г >.!Ныс и п»р111>1>1ие пра.. !ничны»' зни) исчи» 1яюгся из
должностного окыда 1тарифной»таьки)» ~ ч»лгом 1юььппсния а ра>>оту с ьр» !ными,
опасными и иными осооыми условиями тру та, которы» устанавливаются учр»ж>!»нием по
резуяьтатам оценки ус 1!Овий тру ~а и а.1 т - стации раоочих мест Ъ казанныс ьыплаты
начисяяются за время фактической занятости раоотников на таких местах,

Други» выплаты компенсационного характера исчи»зяются из !Олжностного оклада
(1арИфНОИ СТаЬКИ) ОеЗ уЧ» Га !руГИХ ПОЬЬШ1ений. На,!ОаЬОК И !О1Г1, Г

6.8. Вьп>латы стимулирующсч о х зрака сра ис чис 1я!»>вся из»х гж111>»тного окла, !а
(тарифной ставки) осз учста других 1ювышснии, >1а,!1>авок и .!Оп,1ат. 11р»миальныс выплаты
но итогам работы исчисляются и должностного оклада (тарифной»таьки) с уч»том всехнадбавок и чоплат.



6.9. Рз.'1мсры и условия осущсствлсния вьшлдт к~ мпснсдционногс и стимулирун1щсго
зз№актера раоотникс в учрсжчсния ~отандвливан~т я в «оотвстствии с Положсни м оо оплдтс

труда и мдт;,ридльном стимулироьднии раоотников, «систвующим в учрсж «внии,
6,10. Зараоотндя п.пдтд выплдчиваст я (вд рд "д в месяц о и '1 чис пд к«ж чого месяца,

6.11. 3араоотндя плдтд м отпу к выл лдчивдстся нс. 1ю. (нс . чсм -.1 три (ня чо .го
• №ш«а.. В случас. дчсржки выплт ы с гпсскньг раоотник впрак псрснссти:тпусн нд (ру) ои
ЩЮЕ.

6.1'. Отвст гвснность д свосврсмснност- и правильн ~сть выплдты -дрдоотной плдты
№аботникдм неест Чирсктор учрс ж «сния

6 1З. Ъс повия оплдты тр~ «а. опрс чс пснныс тручовым чоговором., нс мог~ г оыть
укудшены по сравнснию с т,ми которыс чстановлсны Г!оложснисм оо оппдтс тръчд и
имлективным «оговором.

7. Гарантии и компенсации

7.1. Раоото.чат. пь ооя-устся

7.1.1. ()суп«сствлять гос у чдрствсннос социальное страховднис вес; рдоотников в
. еэответствии с «систвун>щим 'дконочдтс пьством РФ

7.1.~, С)оосп«счить полн~ю рс~ иетрдцию раоотникс1в в сис гсмс псрсонифицировдннгпо
учета свосвремсннос прсчставлснис ь ор1 «ны 1!снсионно~о фс1н,чд Россиискои Фс'«срдции
~австоверных свс Чсний о яраоотнои ~1лдтс, слграховых износах, ст«жс раоо гн иков,

72. Помимо оощих гдрантии и комп нс акции, прсчусмотрснны 1ручовым кочсксом
№вссийской Фсчсрации, (гдрднтии при приемс нд раооту, псрсвочс нд чру) унд рдооту по
аилате труча и чръгис). раоотник«м прсчостдвлян«тс.я гарантии и компснс.ции в порячкс
~тзновлснным Трччовым кочскеом Российской Фс чсрации. в слсчующих с пччаях

при присмс нд рдооту (ст, о4 1о8, ' 'О, '8 7. '~о, Ъ' ГЕ РФ):

при птурс во.чс нд чр~) ую рапота (с г, 7 ', ~ ' 1; ' ', /.~, ! 4 1Е РФ);

при псрес-,чс нд раооту в Чругчю м стность,

при ндправлснии в служсоныс коман «ировки (ст 1о7 1о8 И. 1'Ф);

при увольнснии (ст 178, 17'". 180, 8' ТЕ РФ)„

при иеполнснии госу чдрствснньг. и.пи о~>щсствснных ооя днностеи;

при совмсщснии рд~» ты с оо~чснисм (сг 17). 174 17г 11 РФ):

по оплат, трччд

при вынужчснном прскращспии раоогы п~ ипс раоото«дп ля (с г, 40 . 1~, 414
ТКРФ);

при прсчостдвлснии жсго,«ного оплдчивдсмого отпускл (ст, 11о -11'", 1' 1'8 1Е
РФ);

в евя и с д,«с,ржкои вы.«дчи тр~ човои книжки при увольнении;

вдругих с пучдя", прсчусмотрснны Чсиствун щим дконо.«дтс ~ьством.

При прс чост~в пснии ) дрантии и к 1мпснс«ции сос1твстстьун1п«ис выплаты прои~вочятся
ав счет срс чств раоото «дт, пя ()ргдны и орг анимации в ин г,.ресах к< торых ра~>отнин
аиюлняет гост Чдрствснныс или о~ щсствснныс ооя днности (присяжныс дос чдт |и, «оноры.
чины изоиратспьных комиссии и чругис), прои вочят рдоотнику выплаты в п ~ряЧкс и ндс

условиях., которыс прс «усмотрены Тручовым ко.«скеом, чругими фсчсральными:дкондми и
мыми нормдтивными правовыми актами 1'оесиискои Фс'«срдции. В укх «нных спучдях

тодатсль освооож«а т раоотника ог осн~ внси раооты нд псриоч исполнсния
ларствснных или оощсствснны; оояп;. ннос ~ си

7.3. 11ри врсмсннс1и нс гручос~нн понос ~ и раооп .н««п; вьшлдчивдс ~ рамотник~ посооис
иэвременнои нстр~ чоспоеооности в ра мсрах, устдновлснных ыксгночдт п ством;

7.4. На врсмя прохож чсния мс «ицинского осмотрд (оос гсчондния) по графику (ст. '1 ~,
2."И, ~60 ТЕ РФ) ~д рдоотником еохранястся срс чний зардооток по мсст~ основнои рдооп ы

7.5, При направлении раоотник«чля повыщсния кндлификации, псрепочготовки
„)ан~рывом от рдооты сохранять ерс чнюн«здраоотнчю плат~ по осноьномч микст~ раооты.

'7.6. Рк1оточдт пь ос~ щсствляст о~ япдте )нлюс ооцидльнос с трдхованис раос1тников,



8. ',) словия работы, охраны и безопасности труда.
8,1 РЫото~ат» чь обязан выполнять ч реооьания я»йств~~н >щ» г»

Уоссийскои Ф» ч»рации по вопрослм охраны гру чд, в том чис !» Ооес>!»чить:
О» ~оплсность раоотников !гри )ксп,'!) .> ! лции ' '!дний, «оору )ксе нии, Опор) 1овдния'
соотв»тстьун)щи» тре >овдния охраны >ру чд, у«,!Оьия тру чд нд к аж !ом рдг>оч»м мест~:
свосьр»м»нную и оеспл,.тнун ьычдчу ра»)о!Ник~м спсцидльнои о1»жч! 1. »п»цидльнои
обуви и. других ср»ч»тв инчиьиЧупьной ащиты в соотв»тствии с уст~ноьл»Иныминормами по пер»чню проф»:ясий и должност.и.
вьщдчч раоотникдм смывдк>щих и оо».вр»живзан >щих ср» чств;
оргдни»щию контроля )д состояни»м ус1оьии и охраны >ручд нд ра!>Очих местдх, д
такж» ы праьильностьн прим~ н«1!Ич ра>н) ! никами срс «гв инчи-и, (уд)!ьнс>и .дщиты
пров» ~»ни» инс!руктджл пс охран» гр~ «! !.!я в«»х 1!О«г) пдн)щи. нд работ~ !Иц.
обуч»ни» о» 'опдсным м»т»чам и )чри»мдм выг!О)!г!»ния работ, »)к.-в~ни~ г1»рьс)ипомощи постр д, вшим

оргдни)дцин> !тров» ч»ния «д сч»т «о>>ств»нны~ «р» ясчв ооя>дт,>!ьных пр» чьдрит, чьных
(при пост~пл»нии нд работу) и п»рио,чических (ь 'г ч»ни» тру'.1овои ч»яг- !ьности)м»..чицин»ких осмотров работников:

расс)ч»чоьдни» и чч»т н»»час >ных с !учд»~ и >)роф»«сионд.!ь>!ых:д>>о !»вднии
обяздт»льно» социдльно» стра:-,овдни~ ра! отников от несчастных с 1учд»ь ипрофесс ионд чьных,д! >ол» вани и

81. Работочдт ль обязан со! лн1чдть тре!>овдния пожарной «>»зопдсности. л тдк)к-
чыять прсчпис~ния, постдноьл»ния и ины» 1дконны» треооьдния ч«1лжно«тных >ицной охраны.

разрабатывдть и осущестьлягь м«ры г!< жарнои о» ~опасности;
проволить противопождрн)н) о»1опдсн!>ст, д танк к о»ч1!дгь ра!)отник!)ь м»рампождрнои о» зопдсности.

содержать ь испраьном и ра»>оч«м состоянии»ист.мы и ср» чстьд пожарнои защиты,
включая п»рвичны» ср»чстьд туш»ния пожаров„н» чс>пускдя и-. и«пользгьдния н» поназнач» нию „

оказывать сол»йстви» пождрнои охран» при тушснии пожаров. устдноьл»ния причин и
условий их во никновсния и ра вития. д г~к)кс вы.>вл»ния 1и)!. «иновпых в ндруц1»нии
требований пож~рнои о» сс>п,:!«нос 1и и во никнов»нии !)ож .ров.
обесп»чивдть чост~п чолжностным !ицдм !!Ождрнои охрдны при ос) щесть !ении ими
служебных обязднност.и нд территории, в -,чдния, вооруж,ния и нд ины» ооъ»ктыучрежл» ния,

предоставлять по требоьднин> чс>)т)кнос ! ных чиц г»сч чдрств» нного пожарного ндчзорасведения и чокумснты о состоянии пожлрнои >>схопасности ь ччр»жч»нии, д тдкж о
происш»чших нд т;рриториях г!ождр и их пос !» чствиях
незам»)1лит чьно сооощдть ь пожарн~:н> охран~ о возникн~их )!ожарах н и»>>равно«.гях
имеющихс я с ист. м и ср» чс ть противопождрн<)и дщиты. )~ир» н тор у:!р» ж 1» ния
осущестьля»т н»поср» яств»ннос рчково1»тво сист.мои пождрнои )>» !Ог!дснос!и ь
пределах сво»й комп»т нции нд почв»чом»тв»нны: ос>ъ»ктх и нес»т пер«ондльнукответств»нность зд соолн > ч» ни» м треооьании пож ~рн«>и о» 1опд» новоти.

ВЗ РаботоЧдч ль ооя лн обесп»чигь «оотв»т»тви» трсоовдниям охраны тру 1д чсчоьий
на каж1ом рабоч»м мест» В «ья и ~ ) ! им он и>>формирус ! клж !о! о ра!>Отника о

вных гре»оь >ния., к ус н>виям р)н>о)ы )>д»>ч р1!»о «м м«с ! '. г!К>к» .> фдкчиче«ком
и этих ус1оьии, Информация '1ол.кн,: ьк )н>чдгь 1дннь«о 1!),.кчичс«ком состоя! ии

ния требовдний к прои во)~ственной ср» (» р»>кимам тручд и отчыхь, чьготдм и
иям. Ъ кдзднндя информация пр» 1остмля»те я каж чому ра! отнику по ~го про« ь»>»,

14 Работник руковоЧстьч»тся ь раоот ч»истьхющими законоЧдт,чьными,
вными правовыми ~к ими и чок дчьными нормативными ~ктдми ра! >От«> ~ат, чя и
я нс зам» '!лит~ льно соо!)Н1дгь с'во»му не!!оср»:1с гв»нном)' р)'ков>>'!ит~ чк) о лн.)бом



)о

ном случас, происшсдшсм в учрс ж чснии. а т.къс о»итулции. которая ео [а»т ч о>уи здоровью люд»и. . которая ео [а»т ут'ро'>у
8.5. За на

, рушени» работником и.чи работочат. ч»м тро<>»>влнии по о.-,ран» труча онит отвстств»нность в соотв»тстьии с
кист;. ующим аконо чат чь»твом 1»>с» ии» коиции

8.6. Р
аоот» Чаг. чь по клж Э му н»»час гному» )~ -[л!»> о<>р;-!'..у-т [!»Ци.»')>.ну[о коми«»ию подованию причин травм,

3.7. Раб
отодат чь н~сст отв»тсть»нность а ьр» ч причир нснныи -чороьыо рл<>отникоь, профео»иональным ..а»>олсьлнисм, чиг>с> иным поьр<. р» ж чсни»м дорог ья, »вя мннь[м с

еНИеМ ИМИ ТруЧОВЫХ ОбяьаННО»Т,И И В< -Мсща»Т ПрИЧИр н нныи ьр» ч в ооотвстствии»
тюгцим законодатс чь»твом Ро«сии»кои Ф» ч»ра[[ии,

38 При откг<с раб»>тник:«>т ьы)ц> гн !р'. ' .'» ' » <ия ра[>о ! >. » <уча» ьо нчкн<>в»ни» <ч[а»но»ти '[,'! <[
мз<зни и здоровья ра< о<< [ат. гь»>оя;л)! ))р» [о»т [ни гть р[[<>о!')[ик< чръ ! '> н рл»>о >"> на ср»мяния такои опа» но» ти,

3.9. Раб о

тояатс чь ь ооотьстствии е<>»третьи !г> 1 ру '<о' '.> '. ' . Р.'~оьог»> ко я» к«: г<>сс иис кои
и обязан от»транить ст ра<>оты работников. н прс>ш чш ..р >» тши.. ь устлновл»нном

обученис и проверку нании и навыков ь о<> [а»ти о:,раны ! ру ча310. Работодат чь нд, т отв»тств»нность п< х1 ., ' . ' " ' ' <> охран» тру '[а, т~'-,ник~ о» 'опасности ий безопасности а об» сп»ч» ни» у» гоьии тру [а ! р»н»р<>ь пр»п< д,-..ь:[!»чси и учащихсяпри провсчснии у [с<>но тр»нир»>вочных лил <ии в»г[ор[ин ., [ь[. и тр» нажсрны: !алая,спортивных пл» щадках
3.11 Работодат, чь ! >

д~, чь о<>я-у тся в соотв»т»тьии с тр»>< оь.ниями»'гать~и [7-ФЗ от994 г. № Ю «О пожарнои .>» опасности:
соблюдать требования пожарной ос ~с>пасно»т) !
проводить противоп<..>к лрную пропл! ~н ч~ ..к

"лк ж обучат>- работников мс'рамПОЖарНОИ бс <ОПа»Но»ТИ,

содержать в исправном со»т янин»ис"г,чы и р [ т .."»р» [ст'.. ту)[!»ния пожаров, нс [опускатьих использования н по н, нач»нин>.
31?.. Работодатс чь ооя у.т»я:

абеспечить право раоотникоь учр» ж ч»ния на -чороьыс и о«- опа»ны» у»чоьия т уча.ииедренис совр» м» нны:
р»р» ь ! = ос <опа»н<>»ти тру ча, прс ~упр» ж чающи:.

иро,: . 'равмати. м и во ник нов<.нис пр»>ф» сс иональных лбол» ьании
производств с.нныи т

тников (ст.'1») ''!). '1' Г1 Рсо),

обеспечивать наличи» норматиьных и» прав< чных м,п " . • -< . ат,.ри,. гоь по охран» тру [,щивил, инструкции., журналов ин»тру[<тмж А и '[ругих мл!' риА<! >Е,.",,р а, о ' а» -!» т учр<:ь ч» ниясохранять место раооты о:
р [~ лжност,) и орсчнии -~ра! оток .< ра<>отниклми ~чрс ж ч .

ре риостаноьл»ния рл<>от с>рг~нами го»у Чар»тв»нно[о надсора и контроляаоблюдснисм трудово! о аконодат- чь»тва в» ч- ч тьиаоб, . ' . 'с с' » наруш»ния трс>с>оьаний охранытруда не по вин» раоотникл [ст ' '!) 1ручоь«г< ко [»ксл России»[<»;и Ф» ч»рации)' аредоставлять пр» >ктльиг, [ьному < рглну информ>щи< . л и» и [ок~ м~ н'[:ь! н«оо;,о яимы»Мхи осущестьл»ния им свои' п >.>)номочии. < я

'№чйетвовать на парит; тных н дчалах
пр» ъ.'гль ит иным органом ь

№ассмотрснии споров, сья нны:-. с нарушсни»м .;<кон< ~аг;чь»[ьа о<> у»чоьия ижране труча., ог>язат.чь»ть. у»тлн ьч»чных на»т я[цим "ь.>ч ! к и" «о л» ктиь ным чогоьором.азмененисм у»чоьии труча и у»т~нов.[сни»м р-. мр-. • » ра ч ~плат -л тяж- чы» и ьрс чны»условия тру ча,

9. Заключите >[ьные положения

~Холлсчстивнь[и договор >а[< чюч»н на три гоч. и вв»тупа»т ь силу по» ч» по [пи» ~ния

ами. Д»и»таис на»тоящ~г > коллс[<[иьно[о договора ра»пр<>стр няст»я на в<. -.в учрс ж ч» ния,



!!

, И -мс нс ни.я и я«>пс лнсни.я коллс ктивного 1оговора в т, чс ние срок л, го 'к ис тви.я
щюизвс пят я толькс по в-аимному ооглдсин в п«рялк у т~нс>вл нном;..коновод яьством
1>>">64ХИИСК01" СОС >КрацИИ >1ЛЯ с1'0 лН 1Н?Ч~Н

9, э В к< лл«нтивнь1и 1ог«>в>1р 1н> в .>им11ом~ с«н 1д«ин> с'гг>р<>н могу' > «>ыт>. внос«.ны
енения и 1< и< лнония, когорыс с>«Ь< рм.1ян тся прил«я«онисм к к 1лсътивному 1>>говору и
еТрИрутоТс Я В ус ИНОВЛ~ННС М ПОрядК.

9.4. Ь,онтр«~ль 3д выполнснисм коллсктиьного Богов«>ра»суще«.твлян т о«>с сгг>роны,
ИСДБШИс с ГО. С ТОРОНЫ ~'>1«сГ«'> «НО ОГЧИТЫВД1ОТ«.Я О ВЫПОЛНснии КОЛЛсКТИВНОГО >10ГОВОРс.

СОбраНИИ ръ 1ОВОГО КОЛЛсКТИ'д ( «1ТЧсТс>М ВЫсТул:аОТ ПсрВЫс ПИцд О1>сИ:. СТОРОН
ИСДВШИс КО.1.>1сНТИВНЫИ '1О1. ВОр.

9, ~. 3а испслнсни наст.>ящ«го колл н гивн 1о я«г<>в«>р-.> и н..г~ш~нис го у яо> и>>
ны коллсн гин н >го '1 ч овор!." н< « ~ г «т «г г «нн«>с гн в соси'. с г '!'.. ии с:>к«>н>> 1-, гс 1ьс гном

9.ь. Наст«1ягции к< ллск>ивный ~ог1В»р напр влЯсг. Я Рд> отол,-т, >1см н,
омит~льну1о рсгистрацин> в ооот ~т~твун1щии орг~н по тру 1ъ в т,чснис о ми 1нси оо лня

сания. Вступлонис ндстоящсго коллсктивного договора в силу н~ >висит от фактд,го
мит льнои рсгистрации

9,7. Ес'1и ~~ 1О>-ия .Г> Яйстмннс>и ~ОЯтс гьн«>с ги ~ у:1гпдн>тся и,1и ~чрс л ъни1о гро ит
тство 1и к.н с асбест> и п«т;ря ра«>отникдми ра»«чих м«т) п< н димному о г>1дсин.>

н настоящсго коллс ктивного договора 1с иствис ряла полож ний мож. т оыть
овлоно то улучпсния финансового пол«.>к.ния учрс>ксения, о чсм оостдвлястся

твун.>щии 1окум~нт

ОЖЕ НИЕ

женис №1(Пр ьил,. внътрснн го тру!«>в«>!о ра«11оря,«кд МЬ~ «1Ц М Ф );
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Приложение № 1

'тверж чаю;
(Ш№ 4.>

. Пронин

1'

ПРАВИЛА

внутреннего трудового распорядка

Муниципального бюджетного учреждения
«С'портивная школа № 4»

1. Обшне положения

11 Согласно Еонституции РФ, граждан» имсют право на труд, право выбирать

ИЮ И род д» ЯТс ЛЬНОСТИ В СООТВСГС1ВИИ «О СВОИМИ СПОСООНОСЛГЯМИ Профе«»ионаЛЬНОИ
вкой, ооравованис м.

Всплу статьи 37 Конституции Россиискои сРс дсрации прину дит~ льныи тру >д 1апр»щсн

. 1.2. Правила внутреннего тру адового распорядка локальныи норм~тивный акт,
рующий в соотвстствии с 1ру ловым кодс к«ом РФ и иными фс 'в ральными
порядок присма и увольнсния раоотников, основныс права, обяванности и

нность сторон трудового договора, режим раооты, врс,мя отдыха, примсняемыс к

кам меры поощрсния и вяыскания, а такжс и> ыс . опросы р»1у1ирования трудовых

ний у данного Ра>>отодат ля (с г:(1 ья 18'> 1ру 1 вои кт 1»кс 1'ос» иискои Фс 1»рации).

2. Порядок приема и увольнении работников

2.1. Работодатсль обя~ан при присмс на раооту сщс до подписания трудового договора
Работника под роспись с Правилами внутрснн»го рас.порядка и иными

ыми нормативными актами. н»посрс (ств»нно»вязанными с труд»>вой д»ятельностьн>

ИКа (СТ.О8 1К РФ), 1ру дОВОИ 1ОГОВОр аК Л1»> 1а»1»я В 11ИСЬМ ННоИ фОрМс СОСТаВЛЯ»ТС я
экземплярах, каждый и • которы: подписыьаст»я сторонами. ()дин >к,»мпляр тру адового

пер»дастся Работнику другой с подписью Раоотника о получснии, ~к~смпляра
го договора хранится у Раоотодат- ля (ст. о 7 ТЕ РФ). Раоото дат. ль оояван письменно
ить Работника с приказом о при«мс на раооту в тр» -, днсвныи срок со дня
кого начала раооты (ст. о8 11. 1'Ф). 1ру довои договор, нс оформ лснныи

ННОй фОрМ»„СЧИТа»Т» Я ЫК 1ЮЧ»ИНЫМ, ее 1И р 1О~ ТНИК ПрИСТу11ИЛ К раООТ, с ВсдОМа ИЛИ

учению Ра> отодат.ля, При фактическом 1опущснии Ра>>с>гника'к ра1>с>1, Ра»отодатс и-
оформить с ним тру(овои (оговор в письмсннои форм» н по д>(е» > х дн»Й со дня

еСКОГО дОПущ»НИя ра> ОТНИКа К раООТ»,

2.2. При аключении тру довс го договора, ра>>отник, поступающии на раОоту,
вляст Раоотодатс лю:

паспорт или инои докумснт, удостоверяющии личность;

— трудовугс> книжку, 'а иск лн>ч«нием с луча» в. ког ла тру довои договор ак лючастся
впервыс. или Раоотник посту11аст на ра>>о гу на ус 1овиях «овместит; льстьа.
страхово» свидст, льство 1 осу дарствснного пс н».ионного страхования

документы воинского учета для воснноооя~анных лиц. подлсж..щих при ыву на
вос нную с лу жоу.

дОКуМ«НТ ОО ОбраЗОВаНИИ„О КВаЛИфИКацИИ ИЛИ Наяинии СП»цИаЛЬНЬГ НаНИИ При
поступл»нии на раооту, треоующую специальны.. ~наний или специальнои
подготоьки.
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справку о наличии (отсутствии) судимости и (ипи) факта уголовного преследования
лвбо о прскращс.нии уголовного преслсдования по реаоилитирующим основаниям

.выданную в порядк» и по форм» которыс устанавлиьан>тся фсперальным органом
Исполнит» пьной власти, осущестЕлян1щим функции по выра<>иткс и рсэпи 1ации

щас.тся требовать от раг>отник~. посту><ан.>щ»ы на ра<>оту т нументы, помимо

тренны: —. Труповым 1 < псксом России< кои Фс (срации иными Фс п< ральными
, уканами 11рс.ид»нта Россиискои Фсперации и постансЕ гсниями 11равит»пьства
ой Фс пс,рации.

При зак.пючснии трЧ пово! о поговора впс рвыс тру поьая к:нижк д и с тра..овос
-п ство гос у 1арственного п» нси >нного страхования оформ. >ян>тс я Раоото татс тсм

ТК РФ).

2З Раоотодат, пь о>>я..ан ьести груп<1выс книжки на краж пого раоотника„

вшсго в учрсж тснии гвы<пс ги (нси н с <> >ас сс >и ра<>о!.! в учрс~ Пснии
для рас>отник~ ос ноьнои

2.4 Трудовы» договоры аключану! ся;
ва неопрс Ъ.лснныи срок;

Иа ОПредСЛСННЫИ СРОК НС ООЛСС ~ ПСТ (СрОЧНЫй ТрЧдОВОЙ ПО! Овор СТ - с> 11 РФ),
25 При яаключснии тру пово! о поговора со! лашснием сторон мож» ! < >ыть о! усповлсно

е работника ь ц»пях пров»рни»го соотвстствия поручасмои ра<>от, условия оо
ии должно оыть ука ано в трч1овом ъно»орс, ()<счгствис в >ръповом по>оворс
об испытании о.;начаст, что раоотник принят ос испытания, ( рок испытания нс

превышать трсх месяц»в. В срок испытания нс .асчитывас>ся период,рсмсннои
особности Работника и пругис п»риопы, когана он фантичсски отсчтствоьАп на

При нсудовлстворит»льном рс -ультат исп-,ггания Ра>>отодат, пь имеет право .[о
я срока испытания расторгнуть трчповои по!Овор с раоотником прс|упрс пив го о<>

в письменнои форм» н» п<1-пн»с ч»м .~ 3 пня с ука<ани»м причин. поспу>кивших
ем дпя при н,-.ния >тогг ра<>отника ><с !'.ыд ржа <<<ич! ис><ыгани» Испьп ани» .г>ри

на раОоту нс ус!'ана>!ливас гся !Цяя <н<рс"! <снно!'> нрч!'.! <иц <<рс (чсмотрснных ч,-')
Трудового кодс кгс а 1'оссиис н пи Фс пс рации.
26 Прекращснис трудового погсвора мож т имст мссто только по основаниям

отренным аконодат. пьс твом, Ирс.кращснис тру пового по! овора оформляст» я
Раоотодат пя, (. прик.яом о прскращснии трупового догсвора раоо<ник 1ол.жсн

ознакомлсн под роспись. Днем прскращсния тру тово!о договора во вс»х случаях
поспс пнии пснь раооты ра<>отник<, В '(снь ><рскра>цсния трчповогг п<1говора

латспь ос>я> лн выдат>- ра< >о!>!ив ч грч (ов> >о н нижкч и !<р< >и вес'! и с ним расчст
ии со стать и 1$(! Трчпсього кодскса 1'оссиискои Фс ссра<(ии 1,» >и раоотник по

либо причинам отсут»твуст на раоочем м ст в 1снь прскращсния трудовог<~ договора

квази с витим н» мож»т получить трч повую книжку лично. Ра! >о <ода<с пь о<>я ан направить
письме,ннос увс помленис о неооходимкти .явить~я ы трупов<1и ннижкои пиоо п, ть

ие на отправлснис трчповой книжки по почт, с о (ня напраьлсния чвсп мл»ния о
одимости я-.иться ы, труповои книжкои >иоо пать со! 1асис на ' отпрлвлснис по почт-

датепь <1св<><>оА<пастся от <ттв< г» >всннос <и <! >а,(ср>кн~ грч (ов<>и нн<тжки 11<-,рссы,<на
Й книжки поч<<1и <>с ' со! <а<. ия ра<>о ! Нин Е1с п<>пу<. нас'гс я (>>, >(1 Прави. ! в» (»ни<! и

ятруповых книж-к),
7,7. Труповои договор< можст оьг<ь, в пю<>ос врсмя расторгнут по еог<ышсник> сторон

го договора Раоотник име»т право расторгнуть тру повои 1о! овор. мк.пючснныи на
делснный срок„прс пут<рсдиь оо -том Ра<><1тодат, пя письмснно <а пвс нс пс пи (ст, 80 11
Течснис чк х~анного с р<1ка начинас тс я на с пс пующии пс нь пг>с п» получс ни я

одатспсм ыяьлсния ра<>отника оо чвольн< нии, По с:>! >ац>снин> м. ж пч раск>тником и
одатслсм трчтовс и то! Ов<1р м хж< ! >ы г>- рас п>р! Нч ! и (<~ > т, -<сния срока

преждсния о>> Чвольнснии, Ц > ист чсния срок~ прс пчпрсжпсния оо у:ольнснии
ик име > право в люоос врсм.я о<о.-.в <ь свос яая лсни», чвольнснис в том спучас н»

водится, »спи на»!о место нс пригпашсн в письмсннои форм» (рчгои ра<>отник
му нс мож т оыть откачано ь ~пкпн>чснии труп«во!<1 договора 11о ист»чс.нии срок~

.прежде» ния оо увольнснии ра<>о> ник имес г право прскратить раоотч Ь,с пи по истечснии.



реждсния о<> увсльнснии тру зевс>и ч<1говор нс <>ыл растс)~!нут и раоотник нс
наувольнении то Чсиствис тру~ово1о 3с>говора про !<.1.. аст я

Срочныи труцовои ~оговор (ст. 1О П рФ) расторг-<стся с ист.чснисм срока сто
о чем раоотник золж н ытг, прс [~ прс ж ъ н в пис ьмс нн< и Й<1рмс нс мс нсс чем а

ных цня зо увольнсния, -а !!с!< Яючснисм с !учасв, ког1з и т каст срок ~еиствия
трудового ~о! Вс>р«, акяк ч нного на > рсмя исполн ния о< я'лнност.и

ующего работник ~, ког яа '<'ак >и Лог<>вор 11рскрагцзстс я с -ы .<>1<1м >то<о Р <потника на

УЪеторжснис тру ~ов»го ~ог<звор. по иницикгивс Р~оот< т, т яя прс т'смотрсн > ст 81 П

3. Рабочее время

3 1. Врсмя начала, окончания р~<я>ты и гтсрсрыв.. 1ля от'~ы:.~ и !!италии.. ст.навливаст ящес:

Начало раоот>ы 08, 30
11.:рсрыв 13.00 13 $8.

Окончанис раооты 17, 3(1(г!я < ница 1о, 11!)

Тренеры рааоот:<ют по ~ твсрж ь иному распис анин.> -<нятии н,~ у чс< заныв го з.
Режим ра<к ты с !'орож.и - с< отвстствии с график< м
3.2. Лн>оос <зтсуг <ви раоогник;< на рм>< чем м 'т кромс с 1уч «!'. нспрсо1< 1им<»..
допуск~стся только с прс !в~рит, !сн< го р. <рс !пс ния )ирсктор:< с Ш

Отсутствис рао<1тник~ на ра<>очсм мсст~ <>с - ра. рсшсния считастс я нс правомерным
ае повг< рсния нспр<вом рн<»о отсутствия на раоочсм мсст- к ра<зотник~ м» ~ г .>ь!г:енсны <исциплинарны мсры в ыскания.

3.3. Псрсрыё ~ля оз|ыха и питания нс вкяючас>тся в раоочсс врсмя, Рзоотник мс.ж.т
ользов ть • го и<> с вс>с му усмотрению и на э1о время от1учается с раооты.

3.4. ( )чс рс Тнос гь прс чоставлсния ежегодных отпусков устанав !ивается раоото<!ат. >!с м
В уЧСТОМ Нс Я: <>дИМОСТИ ОоеснеЧеиня НОрМаЛЬНОГО ХОда раОО.1 Ы уЧрС Ж ЧсНИя И
Йиагоприятных условии для отцыха работников. График отпусков составляется на к~ж ~ыи
иитендарныи год нс позднес, чем за 14 дней .цо окончания года и цоводится ~о свс~ ния№аботнико Е.

Норм, тивная продолжитеяьноеп рабочего времени нс можст превышать 40 часов в
педслк>. Р «>отодатс ль обязан вестп учет времени. фактичсск:и отраоотанного краж ~ымработником

Р<о< та за преденамн нормальной продолжитс,<.ности рао< чсгс врсмсни мож,т
прои. водиться как по инищрщпще Работника (совмсститс яьство), т-.<к и пс> инициат!!вРаботодат. >т.я (с верхурочиаауайаиа).

4. Пеещрения за труд

+ 1, Поощренммзауеиехи враооте к р ьоогпик <.м "чр< «. !сния 11римс>- я»т,я
соо<в тстгии с дейсп№!96$!щ<зщюнола!с.!ьс<во>! и ! 1<''1< л~~ и «'м <>< о!!,!:<т гр~ '!а и 1!оря <к
учрс ж ~с ния «(;пор>пищщй ищапи Ж 4»,

~Ь • - • '*- в-
прои"водитеиьноап з!руда, продолжит.яьнун> и ос-упречную раооту и ~ругис успс-,и втру тс, применжоп:з! следующис мс,ры по<зщрс ния работников:

ъ:нежное п<!шицрен не;

ооъявленне олагодарнос ти

наград)ещве Благодарс тв иным письмом;
награщщаиве Почетнои грамотои;
назращщшне ценньгм по т,~рком.
прикваеиие почетного вани.я.



За осооыс тручовыс заслуги перс ) ооществом и госу !арством.работники могут оыть
пре%ставлсны к государствснным наградам

4.3. Поощрс ния ооъявляготся в приказс, При примс нс нии мер поощрсни я
обсспсчивастс я сочстания морального и мат- риального стимулирования тру за. Таким
работникам прсюставлястся прсимуп!есгво при >)ро )ви>кснии по ра!>огс, Допускастся
примснснис одноврсмснно нсскольких видов >>оо)>!рсния,

5. Ответственность ~а нарушение дисциплины тру~а

~.1. За совсршснис дисциплинарного г)роступкл (ст,1'.)' 11< РФ), то есть нсисполнснис
или нснадлсжаще исполнснис раоотником )>о сто вине во ложснньгх на нсго трутовы:,
обязанностси Ра>>отодат яь имсст право применять с )с )ун п>ис )исцип.)инарныс в >ыскания:

самсчанис '

выговор:

увольнснис по соотвстству)ощим основаниям.

До примснсния дисциплинарного взыскания Раоотодатс «ь яо,)ж„н затре>>овать
работника письмсннос ооъяснснис (ст.1~)3 П~ РФ), Е,сли по ист.чснии двух раоочи.; анси
указаннос ооъяс:ненис раоотником нс прсчставлсно, то составлястся соотвстству)г>щий акт,

Непрс чс'гавлснис раоотником опьяснсния нс являстс я прспятствис м ь )я примснсния
дисциплин,:>рно)со в -ь)скания (с'! 1'-~ > 11. РФ),

Дисциплинарнос взыск~нис ))римснястся нс пь: .~нес одного мссяца со .~ня
обнарчжсния проступка, нс считая врсмсни оолсзни рао!зтник~, прс>>ывания сго в отг>ускс.

~,', Дисциплинарнос взысканис нс можст оыть примснсно позднее п)ести мссяцсв со
дня совсршсния проступка„а по рс'ульттгам р ви:ии, провсрки финансово.хо'яйствсннои

деят-льности нс по.дне .~ву яст со чня сго совершсния. За каждыи зисциплинарныи
проступок мож. т ! >ыть примс нсно гол ько одно )испи ! !. >и нарнос взыс канис Прик а"
раОотодат ля о примснении чисци)!.)инарно! о взыскаг>ия ооьявлястся раОотнику г>од роспись
в течснис 'рсх раоочи. зней со дня его издания, нс считая врсмсни о)су гс гния раг>>>тник>! и„ !
работ

аксаи раоотник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то
состюлястс я соотвстствугощии акт.

Ъвольнснис в качествс зисциплинарного в ыскания можст оыть применено за
систсматическос нсисполнсния раоотником бс уважит, яьных причин ооязанност и.,

во. ложенных на него тру новым )оговором, сс )и к ра!>о)ник~ рансс >>римснялись мсры
дисциплинарного или оощсствснно>о в ыскания. >а про>у )ы в >ом чис )с з о.>с~ гствие н,:!

работ- оолсс чстырсх часов в т ченис раоочсго ~ня (осз уважитс г)ьньг. причин), а также за
появлснис на раоочсм мсстс в нстрс -вом состоянии. Прогулом считается неявка на раоот~
бс- уважит,льнои причины в тсчснис. всего рас>очс)о зня, Раным о!>разом счит~к>вся
прогульщик~ми раоотники, отсу гствс вав)цис на ра! от с>о.)сс чстырс х часоь в тсчснис
раОочсго чня г>с уважит альных причин. и к ним )>ричсня>о>с~! >с кс мер)! отвстствснности
какис ус ганов.)сны )а про! ~л,

~,$. За прогул (в том чис:)с >а огсутсгвис на раоот, !>с>.>сс чстырсх >асо>' ь т чсыис
рабочсго ~ня) >зсз ~важит~льной причины администрация учрс>кдсния примсняст одну и
слс ~ующих мер:

— дисциплинарное взыскание

сни:кснис в прсяслах, установлснных зсиству)ощим >аконодатс )ьством, размера или
>ишс нис права на полу-)снис ьь>>>лат с! иму ~!иру>ощс >о харак! сра,

~,~. 1,сли в т чснис года со )г>я >>римснсния )испи>>г>иг)ар>)о>о в.ькк.)ния р;)потник и
будст подвсргнут новому )исци>!. )инар>>ому в >,>сканию. го и<> ис г, чс ыи)о года,
дис,циплинарнос в ~ысканис снимаетс я автоматически,

РюотоЧат ль до истсчения года со дня примснсния чисцип >инарногс> изыск .ния имс т
право снять сго с раоотника по сооствсннои инициативс просьос самого раоотника.
ходатайству нс посрс зствснно! о р~кс>во. )ит, яя или прс !стиви г, «я рас>отников (ст,1')4 1Е РФ).
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6. Иные вопросы регулирования труловых отношении

работник им»;»т право ж ловиться н,~ лоп~щ»нны» по»го мн»нию, наруш».ния
законодйт» ль» тв.! Р<1«синс к»!и Ф» '!»рации и нала тоящих 11р~".вил, ~ к~ханны» жмлооы

ия пр» л»тн.ляют»я Рното !::т по . пи» м нн< и ф~ рм».
При наличии индиги ау~льны;- <кол. !»к гиьньг.! тр~ юьых»пороь и' раеемотр»ни» и

производит»я ь «ооь.. т таин» !р~ юьым код к»~ м Ро«»ии»к~и Ж л»рации
и законами, при:т»м ст1роны».п~ ра т~ лжны прин! мяь .,о» -!.оо-,осимы»

их разрешения, в п»рьук1 оч»р» !ь, пу,м п»р»! овороь.
Работники, н» аь и»имо от !олжно»тного полож, ния, ооя ~ны проявлять

уважени», т,,рпимо»ть как ь»>тнош»ния:. м» кто»юоои ты и при отнош«нияк с
и.

Ржютодат» ль о! а.ан оо»сп чить»я~г+ ни» о» к па»ным м»то'!~м и при»мам раоот, и
первои помощи по»трад~яшим проь л»ни» инструкт-..ж.л по 1;;р-..н» тру л1 на

месте, а такж» правильно» прим н»ни» раоотник~ми «р» ~»ть индивидчлл нои и
ой защиты.

С Правилами должны ~ ьггь о-нак»мл»ны ве» раоотники учр» ж л»ния„вк лючия
аемых на раоот~,

7. Заключите льные положения

Правила вступ:.юз в»,илъ»о ~ня в»тупл»ния ь силу колл»ктивного л говора.
к которомч они являют» я и л»и»т~уют в течение псриода т»и»тьия

го договора

Действие Правил в п»риод„ук ззанный в п ?. 1 распрос тран я» т» н нл ве»-
независимо от их должности. принадл»жности к профсою-.~у. ~лит»льности

отноше нии с раоотодате лем., характера выполняем он раооты и ин ьг'
в.
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