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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеской спортивной школы «Буревестник» г.Челябинска    

с одной стороны, именуемые в дальнейшем «Работник»   и  администрацией в 

лице директора  Шарафисламова   Фадиса  Салихьяновича  далее - 

Работодатель / с другой стороны. 

1.2. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками 

организации, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и 

гарантий работников, установленный трудовым законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором. 

1.4. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении могут 

приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, с учетом мнения представительного органа работников. Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с 

трудовым законодательством РФ и  настоящим коллективным договором. 

 

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. Переобучение. 

 

Условия высвобождения работников. 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждения 

оформляются заключением письменного трудового договора, как на 

определенный срок , так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор 

заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на определенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

2.2. При приеме на работу работодатель обязан знакомить работника со 

следующими документами: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Должностная инструкция; 

- Коллективный договор. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.4. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. По соглашению 

сторон, заключаемому в письменной форме ,работник может быть временно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае ,когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника ,за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы, до выхода этого работника на работу. 



В случаях ,указанных в ст.72.2 Трудового кодекса РФ, работник может быть 

переведен без его согласия на срок одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. Запрещается переводить и 

перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

2.5. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и 

специальностям. 

Указанное  право  реализуется  путем  заключения  дополнительного договора 

между работником и работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности. Работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает 

необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет 

гарантии, установленные законодательством РФ. 

2.6. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников, преимущественным  правом оставления на работе дополнительно к 

установленным ст. 179 ТК РФ, пользуются лица,  предпенсионного возраста (за 

два года до пенсии), проработавшие в учреждении  свыше 10 лет, одинокие 

матери и отцы , воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие 

детей – инвалидов до 18 лет ; награждённые государственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью ; не освобожденные председатели 

первичных и территориальных профсоюзных организаций ; молодые 

специалисты , имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.7. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 3 месяца, 

предоставлять в  проекты приказов о сокращении численности и штата, планы –

графики  высвобождения  работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

О возможном массовом высвобождении работников информация в 

соответствующие органы, а также в службы занятости представляется не менее 

чем за три месяца. Стороны договорились, что применительно к данной 

организации высвобождение является массовым, если сокращается 10 или 

более работников в течение 30 календарных дней. 

2.8. Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия 

на другую работу. Работники, подлежащие увольнению по сокращению 

численности или штата, уведомляются об этом письменно не позднее, чем за 

два месяца до увольнения. 

2.9. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, 

кроме случаев ликвидации учреждения. 



2.10. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в 

размере двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового 

договора в связи с: 

-отказом работника от перевода на другую ,необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральным 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

либо отсутствием у работодателя соответствующей работы; 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

-отказом работника от перевода на другую работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

-признанием работника полностью не способным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке 

,установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

-отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами  условий Трудового договора. 

 

3.Рабочее время и время отдыха 

 

3.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем , а также 

условиями трудового договора , должностными 

инструкциями работников и обязанностями , возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

3.2. При регулировании  рабочего времени в школе стороны исходят из того, 

что нормальная продолжительность работы не может превышать 40 часов в 

неделю, установленных законом.  

3.3. Для педагогических работников учреждения продолжительность работы 

зависит от почасовой нагрузки в соответствии с тарификационными списками, 

штатным расписанием. 

3.4. В соответствии с решением Челябинской городской Думы   «Об  оплате 

труда работников муниципальных  учреждений  подведомственных 

Управлению по физической  культуре, спорту и туризму Администрации 

города Челябинска»: 

-продолжительность  рабочего  времени (норма часов  педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных 

учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени  не  более  36 часов в неделю и включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную. А также другую педагогическую  работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке. 



- Норма часов преподавательской работы тренерам-преподавателям 

образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного 

профиля за ставку заработной платы – 18 часов в неделю. 

3.5. Для руководителя и заместителей директора продолжительность рабочего 

дня и рабочей недели не нормирована, определяется общей 

продолжительностью  в  соответствии  с Трудовым кодексом РФ  – 40 часов в 

неделю и необходимостью выполнения своих должностных  обязанностей. 

3.6. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей (учебно-

тренировочной  для  учащихся) недели с одним выходным днем. 

3.7. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях : 

- по соглашению между работником и работодателем; 

-по просьбе беременной женщины, одного из родителей /опекуна, попечителя, 

законного представителя / , имеющего ребенка в возрасте до 14 лет/ ребенка – 

инвалида до восемнадцати лет/, а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

3.8. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального  

использования  рабочего времени педагогического работника. 

3.9.Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещена. 

Привлечение  работников учреждения  к работе  в  выходные  и  нерабочие 

праздничные дни  допускается только в случаях , предусмотренных статьей 113 

ТК РФ , с их письменного  согласия  по  письменному  распоряжению 

работодателя. 

Работа  в  выходной  и  нерабочий  праздничный  день  оплачивается   не менее  

чем  в  двойном  размере,  в  порядке , предусмотренном  статьей  153 ТК РФ. 

По желанию  работника  ему  может  быть  предоставлен  другой  день  отдыха. 

3.10. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет . 

3.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной  Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускаются  только 

по письменному распоряжению  работодателя  с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

положением об оплате труда и материальном стимулировании работников. 

3.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начало каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 



3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков ,утверждаемым работодателем  

не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за 

две недели до его начала, продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ, 

3.14. Работодатель обязуется : 

3.14.1. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск  всем работникам 

школы (штатным и совместителям). Педагогическим работникам 

предоставляется  ежегодный основной    удлиненный оплачиваемый отпуск  

продолжительностью не менее - 42 календарных дней, остальным работникам 

учреждения  в соответствии со статьей 115 ТКРФ  предоставляется  отпуск  не 

менее 28 календарных дней. 

3.14.2.Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье - 5 дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства –  2 дня; 

 для проводов детей в армию – 2 дня; 

  в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 дней 

 на похороны близких родственников – до 5 дней; 

 за работу без листка нетрудоспособности- 5 дней; 

 родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – 14 дней; 

3.14.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет  непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемых работодателем, Уставом 

учреждения и ТК РФ. 

3.15. Работодатель и сотрудники школы пришли к соглашению, что на период 

действия коллективного договора устанавливать дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с ненормированным рабочим днем. 

3.16.Общим выходным днем является воскресенье.  

3.17.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

4. Оплата труда работников. Компенсационные выплаты 

Стороны договорились, что: 

4.1. Определение и  пересмотр системы оплаты труда, размеров должностных 

окладов, форм  материального  поощрения  осуществляется  работодателем по 



согласованию с «Учредителем» (Управление по физической культуре спорту и 

туризму Администрации г. Челябинска).  

4.2. Системы и формы оплаты труда, включая размеры окладов, ставок 

заработной платы, выплаты  стимулирующего и компенсационного характера, 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и в 

соответствии с решением Челябинской городской Думы «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации города Челябинска от  24.12.2013 г. № 47/63». 

Системы и формы оплаты труда, доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера устанавливаются «Работодателем» в пределах 

имеющихся финансовых средств и согласно  положению «О премировании и 

установлении стимулирующих надбавок и доплат работникам МБУДОД 

ДЮСШ «Буревестник» г. Челябинска». 

4.3. Месячная заработная плата работников определяется в соответствии с 

фактически отработанным временем. 

4.4. Расчѐт средней заработной платы работников производится в соответствии 

со статьей 139 ТК РФ, иными нормативными актами. 

4.5. Условия оплаты труда, определѐнные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным 

договором. 

4.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

«Работодатель» обязуется: 

4.7. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы не реже двух раз в 

месяц – 25 числа  каждого месяца - за первую половину отработанного периода 

и 10 числа каждого месяца – за вторую половину отработанного периода. При 

совпадении дня выплаты заработка с выходным или  нерабочим праздничным 

днѐм, выплата заработной платы производиться накануне этого дня. 

Выплата заработной платы производится в денежной форме ( рублях). 

4.8. Обеспечивать правильное начисление заработной платы работникам МБУ 

ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. Челябинска и своевременную (не позднее дня 



фактической выплаты заработка) выдачу расчѐтных листков о размерах и 

основаниях произведѐнных удержаний из заработка «Работника». 

В области оплаты труда стороны договорились:  Заработная  плата  работникам 

МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. Челябинска перечисляется на личные 

банковские счета пластиковых карт. 

Любые удержания из заработной платы работника, не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, осуществляются только с его 

согласия. 

4.9. Учебную нагрузку тренерам-преподавателям, находящимся в отпуске по 

уходу за ребѐнком до исполнения им возраста 1,5 лет, устанавливать на общих 

основаниях и передавать на этот период для выполнения другими тренерами-

преподавателями.  

4.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки по инициативе 

«Работодателя» в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре и приказе руководителя МБУ ДОД ДЮСШ 

«Буревестник» г. Челябинска, возможно только в случаях: 

– уменьшения (сокращения) количества групп, в связи с не набором детей; 

- увеличения учебной нагрузки за подготовку спортсмена высокого класса; 

– временного увеличения учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

– восстановление на работе тренера-преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

– возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребѐнком 

до достижения им возраста 1,5 лет или после окончания этого отпуска. 

4.11. Изменение размера оплаты труда, установление компенсационных и 

стимулирующих выплат 

производится директором МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. Челябинска в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.12. При направлении работника в служебную командировку, ему 

гарантируется  сохранение  места работы (должности) и среднего заработка за  

весь период  командировки,  включая  выходные  дни. Возмещать расходы, 

связанные со служебными командировками в размере не ниже установленных 

Правительством Российской Федерации. 



Выплату командировочных расходов производить в безналичной форме на 

личный банковский счет работника на пластиковую карту. 

4.13. За выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, 

производить выплаты доплат согласно трудовому договору или предоставлять 

дополнительный день отдыха по договорѐнности с работником. 

4.14. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. В 

случае задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению 

работника переносится до получения отпускных. 

4.15. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся 

работнику. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным Работником требования о расчѐте. 

4.16. Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдаѐтся 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего в день его 

смерти, не позднее недельного срока со дня подачи документов. 

4.17. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты 

труда извещать работников не позднее, чем за один месяц. 

4.18. Представитель общего собрания трудового коллектива имеет право на 

осуществление контроля над соблюдением законодательства о труде, в том 

числе по вопросам трудового договора, рабочего времени и отдыха, оплаты 

труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим 

социально- трудовым вопросам в МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. 

Челябинска. 

4.19. При наличии внебюджетных средств, производить единовременные 

доплаты работникам, добившимся высоких показателей в работе. 

5 .Условия работы. Охрана и безопасность труда. 

 

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

учреждении возлагаются на работодателя. 

5.2. Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по 

вопросам охраны труда, в том числе обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- организацию контроля уполномоченными работниками, лицами за состоянием 

охраны труда и техники безопасности; 

- организацию проведения за счет собственных средств обязательных, 



предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой  деятельности) медицинских осмотров работников; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

5.3. При отказе работника от выполнения работ, в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

5.4. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

5.5. Работодатель обязан проводить со всеми поступающими на работу 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

5.6. Работодатель в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстраняет от работы 

работников,  не прошедших в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда. 

5.7. Работодатель обеспечивает прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбе в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ним 

места работы ( должности) и среднего заработка. 

5.8.  Обеспечивает наличие аптечек, укомплектованных медикаментами первой 

необходимости и перевязочными материалами. 

5.9. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников   увечьем, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, и 

возмещает ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

5.10.Работодатель обязуется в соответствии с требованиями ст.37 Федерального 

закона от 21.12.1994г. № 69 « О пожарной безопасности» : 

- соблюдать требования пожарной безопасности ; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам 

пожарной безопасности; 

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

допускать их использования не по назначению. 

 

6. Социальные гарантии и компенсации. 

 

6.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

6.2. Бюджетные средства по смете расходов могут направляться на 

премирование, выплату надбавок и оказание материальной помощи 

работникам, улучшение условий труда, организацию отдыха работников, 



мероприятия по охране здоровья и другие социальные нужды работников в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.3. На основании положения МБУДОД ДЮСШ «Буревестник» г.Челябинска 

об оплате труда и материальном стимулировании, работникам в пределах 

выделенных средств, может быть оказана материальная помощь, на основании 

личных заявлений. 

6.4. Работникам МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. Челябинска в связи с 

юбилейными датами – 55 (для женщин), 50, 60, 70 (для женщин и мужчин), при 

условии безупречной работы, производить единовременные денежные выплаты 

в размере 1 должностного оклада. 

6.5. Одному из родителей, являющемуся «Работником» учреждения, 

выплачивается материальная помощь при рождении ребѐнка в размере 1 

должностного оклада сверх пособия, установленного Законом 

(«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»).  

6.6. Оказывать материальную помощь Работникам МБУ ДОД ДЮСШ 

«Буревестник» г. Челябинска в следующих случаях: 

– семьям умерших «Работников» учреждения в качестве возмещения затрат, 

связанных с ритуальными услугами, в пределах имеющихся средств, в размере 

3 тысяч рублей. За особые заслуги перед МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. 

Челябинска «Работодатель» с учѐтом мнения представителя 

общего собрания трудового коллектива может увеличить размер указанных 

выплат; 

– в случае смерти близких родственников (родители, дети, супруг) «Работника» 

– в сумме 2 тысячи рублей; 

– в связи с тяжелым материальным положением (болезнь, несчастный случай) 

материальная помощь оказывается из средств организации. 

6.7. Представитель общего собрания трудового коллектива обязуется: 

– осуществлять контроль над своевременным назначением и выплатой 

работникам учреждения пособий по обязательному социальному страхованию; 

– осуществлять общественный контроль над своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

7.  Заключительные положения. 

 

7.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. По 

истечение срока Коллективный договор» действует до тех пор, пока стороны не 

заключат новый, не изменят и не дополнят настоящий договор. 

7.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном законодательством РФ для его заключения. 

7.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий 

стороны проводят консультации, формируют из своего состава 

примирительную комиссию. 



7.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом размножен. 

7.5. Контроль,  за   выполнением  коллективного  договора  осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. 

Стороны  ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих 

сторон, подписавшие коллективный договор. 

7.6. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны коллективного договора несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

7.7. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 

семи дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора 

в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

7.8. Если условия хозяйственной деятельности учреждения ухудшаются или 

учреждению грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих 

мест), по взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора 

действие ряда положений может быть приостановлено до улучшения 

финансового положения организации, о чем составляется соответствующий 

документ. 

8. Контроль над исполнением коллективного договора. 

 

Ответственность сторон 

Стороны договорились: 

8.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего 

Коллективного договора на текущий год и отчитываться на общем собрании 

трудового коллектива работников МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. 

Челябинска об их выполнении. 

8.2. Разъяснять условия Коллективного договора среди работников учреждения 

МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. Челябинска. Информировать работников о 

ходе выполнения Коллективного договора. 

Для подведения итогов выполнения Коллективного договора стороны 

обязуются проводить их 

обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год. 

8.3. Распространить текст настоящего Коллективного договора в печатном 

варианте до всех подразделений МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. 

Челябинска. 

8 4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения всех 

условий Коллективного договора. 

8.5. Представлять друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля над выполнением условий Коллективного договора не 

позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса (статьи 51, 54 ТК РФ). 



8.6. Заключившие Коллективный договор стороны, несут ответственность за 

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством. Ни одна из сторон не может в течение установленного 

срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 

на себя обязательств. В случае нарушения или невыполнения обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, виновная сторона или виновные 

лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 

(статьи 54, 55, 195 ТК РФ). 

8.7. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, оплату услуг 

специалистов, экспертов производить за счѐт «Работодателя». 

8.8. Представитель общего собрания трудового коллектива работников МБУ 

ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. Челябинска имеет право потребовать от 

«Работодателя» приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

Коллективного договора, соглашениям, принятия локальных актов без 

необходимого согласования с общим собранием трудового коллектива. 

 

9. Разрешение трудовых споров. 

 

9.1. Индивидуальные трудовые споры работников, работающих по трудовому 

договору и администрации МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. Челябинска по 

вопросам оплаты труда, учебной нагрузки, возвращения денежных сумм, 

удержания из заработной платы, предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, перевода на 

другую работу, прекращение трудового договора по инициативе 

администрации учреждения, внесения изменений и исправлений в трудовую 

книжку разрешаются в соответствии с кодексом Законов о труде Российской 

Федерации. 

9.2. Порядок разрешения трудовых споров по вопросам установления в МБУ 

ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. Челябинска новых или изменения 

существующих социально-экономических условий труда, заключение и 

исполнение настоящего Коллективного договора и согласований между 

администрацией и трудовым коллективом, регулируется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров (конфликтов)» от 23.11.1995года. 

 

Настоящий Коллективный договор составлен на ___ страницах и подписан в 

двух экземплярах, прошитых, пронумерованных и скреплѐнных подписями 

«Работодателя» и «Представителя общего собрания трудового коллектива» и 

печатью бюджетного  учреждения, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

 



ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

«Работодатель»       «Общее собрание трудового коллектива» 

МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник»   МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» 

г. Челябинска        г. Челябинска 

ул. Овчинникова, д. 6а       ул. Овчинникова, д. 6а 

«___»___________ 20____г.     «___»___________ 20____г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

к коллективному договору 

 

Приложения к Коллективному договору являются его составной частью. 

Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с 

последующим внесением дополнений и изменений. 

К договору прилагаются: 

Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. Челябинска. 

Приложение № 2. Положение об оплате труда работников МБУ ДОД ДЮСШ 

«Буревестник» г.Челябинска. 

Приложение № 3. Положение о премировании и установлении стимулирующих 

надбавок и доплат работникам МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. 

Челябинска. 

Приложение № 4. Соглашение по охране труда между администрацией, 

работниками и воспитанниками МБУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. 

Челябинска. 

 


