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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в своей 

деятельности Конституцией Российской  Федерации, Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996г. № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

нормативными правовыми актами регулирующими социально-трудовые отношения, в том 

числе локальными нормативными актами. 

 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

 

работодатель – Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран» (сокращенно СПб ГБОУ 

ДОД СДЮШОР по ВВС «Экран») в лице директора Кузнецова Виктора 

Александровича, действующего на основании Устава, 

 

 и работники организации, представляемые первичной профсоюзной организацией СПб 

ГБОУ ДОД СДЮШОР по ВВС «Экран» Межрегиональной организации Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации в лице председателя первичной профсоюзной организации - Никитиной 

Надежды Николаевны, действующей на основании решения профсоюзной отчетно-

выборной конференции СДЮШОР по ВВС «Экран» от 27.10.2009г. 

 

           Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе 

согласования взаимных интересов сторон. 

 

1.3.  Предметом настоящего коллективного договора  являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством о труде положения об условиях труда 

работников и его оплаты, социальных гарантиях и льготах предоставляемых 

работодателем. 

 

           В настоящем договоре воспроизводятся основные положения законодательства о 

труде, наиболее актуальные для работников учреждения. 

 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

 

1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, 

полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения 

вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых 

обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 

настоящего договора. 

 

1.6. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон в 

целях: 
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- создания системы социально-трудовых отношений в учреждении, максимально 

способствующей стабильности и эффективности его работы; 

 

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 

 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

 

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

 

1.7. Работодатель признает профсоюзный комитет в лице первичной профсоюзной 

организации полноправным представителем работников по всем положениям 

коллективного договора. 

 

1.8. Профсоюзный комитет в лице первичной профсоюзной организации обязуется 

содействовать эффективной работе учреждения всеми законными методами, 

способами и средствами, предусмотренными действующим законодательством в 

сфере труда и действующим законодательством о профсоюзах. 

 

 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора на неопределенный срок, а в 

случаях предусмотренных законодательством, заключается договор на определенный 

срок, в котором это четко прописывается. 

 

2.2. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работодатель в 

письменной форме предупреждает работника не менее чем за два месяца. При этом 

работодатель имеет право изменять определенные сторонами условия трудового договора 

только в случае, когда эти условия не могут быть сохранены по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины) (ч.1 

ст.74 ТК РФ). 

 

2.3. Форма и содержание трудового договора должны соответствовать требованиям 

действующего трудового законодательства РФ. С выпиской из тарификационных списков 

работников, содержащей информацию о составных частях заработной платы, работники 

знакомятся под роспись. 

 

2.4. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. Перевод работника на другую работу 

допускается лишь в случаях предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

2.5. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр 

норм труда, принимаются работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. О 

введении новых норм труда работники должны быть извещены не менее, чем за два 
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месяца. Работодатель обязуется знакомить работников под роспись с принимаемыми 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

 

2.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца представлять в 

профком проекты приказов о сокращении численности или штата работников, полный 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые 

варианты трудоустройства и другие документы, касающиеся сокращения штатов. 

 

2.7. При принятии решения о расторжении трудового договора в соответствии со ст.81, 

373 ТК РФ с работником – членом профсоюза, работодатель направляет в профсоюзный 

комитет проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для 

принятия данного решения. В течение 7 рабочих дней со дня получения данных 

документов профсоюзный комитет сообщает работодателю в письменной форме о своем 

мотивированном мнении. 

 

2.8. Работодатель обязуется в случае сокращения численности или штата работников, в 

первую очередь, производить его за счет: 

 

- сокращения вакантных должностей; 

 

- приостановления приема новых работников; 

 

- увольнения временных работников и совместителей (увольнение совместителей 

производится с учетом ограничений, предусмотренных ТК РФ). 

 

2.9. Стороны договорились, что преимущественное право оставления на работе при 

сокращении численности или штата сотрудников, помимо лиц, указанных в Трудовом 

Кодексе Российской Федерации, имеют лица предпенсионного возраста и лица, имеющие 

право на выслугу лет за 1 год до пенсии. 

  

2.10. В случае угрозы массового высвобождения работников работодатель имеет право по 

согласованию с профсоюзным комитетом вводить режим неполного рабочего времени, 

отмена которого производится также по согласованию с профкомом. 

  

2.11. Работодатель создает условия для профессионального роста работников. В пределах 

выделенных средств организует профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников. Профком вправе участвовать и вносить 

соответствующие предложения по этим вопросам на рассмотрение работодателю. 

 

2.12. Работодатель в пределах выделенных средств обеспечивает тренеров спортивной 

экипировкой, другими материально-техническими средствами необходимыми для 

осуществления их трудовой деятельности. 

 

2.13. Работодатель обеспечивает всех работников оборудованными рабочими местами. 

При приобретении оборудования и инвентаря, приоритетом является необходимость 

обеспечения учебно-тренировочного процесса. Профком вправе участвовать и вносить 

соответствующие предложения по этим вопросам на рассмотрение работодателю. 

 

 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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3.1. Рабочее время, время отдыха работников регулируется в соответствии с   

требованиями трудового законодательства, настоящего коллективного договора и  

            Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденным работодателем и        

            согласованным с выборным профсоюзным органом. 

 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. Работающим по пятидневной рабочей неделе устанавливаются 2 

выходных дня в неделю – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего 

времени медицинского персонала не может превышать 39 часов. 

 

3.3. В соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

 

3.4. Дополнительный оплачиваемый отпуск (по основной работе без учета по 

совместительству) предоставляется: 

           - медицинским работникам – продолжительностью 14 календарных дней; 

           - главному бухгалтеру, бухгалтеру, экономисту, начальнику отдела кадров и общих 

             вопросов, специалисту по охране труда, специалисту по кадрам, секретарю  

             руководителя, водителям –  продолжительностью 10 календарных дней при    

             наличии стажа работы  в данном учреждении не менее двух лет. 

 

             Стороны договорились, что дополнительные оплачиваемые отпуска по личному    

              заявлению работника предоставляются в календарных днях в следующих случаях: 

 

3.4.1. В связи с бракосочетание работника – 5 дней; 

3.4.2. В связи с бракосочетанием детей – 3 дня; 

3.4.3. В связи со смертью близких родственников – 5 дней; 

3.4.4. В связи с рождением ребенка (отцу) – 3 дня; 

3.4.5. За непрерывный стаж работы по профилю работника: свыше 15 лет – 1 день, 

свыше 20 лет – 2 дня, свыше 25 лет – 3 дня. 

 

3.5. Все дополнительные оплачиваемые отпуска, кроме указанных в подпунктах 3.5.1-

3.5.4, могут, по желанию работника, присоединяться к основному отпуску.  

 

3.6. При увольнении неиспользованные дополнительные отпуска не заменяются 

денежной компенсацией. 

 

3.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. Родителям, имеющим детей в возрасте от 6-

14 лет включительно, по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы 1 сентября – 1 день. 

 

3.8. Стороны договорились, что привлечение работников к сверхурочным работам по 

инициативе работодателя, помимо случаев, предусмотренных законодательством 

возможно лишь с письменного согласия работника. 

 

3.9. Привлечение работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных в ТК РФ, без согласия 

работников. Во всех остальных случаях – по письменному согласию работника и 

по согласованию выборным профсоюзным органом. 
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3.10. Стороны исходят из того, что очередность предоставления работникам ежегодно 

оплачиваемых отпусков устанавливается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом и обязуются ежегодно до 15 декабря текущего года, 

утверждать и доводить до сведения работников согласованный график ежегодных 

отпусков.  

 

3.11. Работникам, находившимся в служебной командировке в нерабочие и 

праздничные дни (соревнования согласно утвержденному календарному плану), в 

том случае если по месту командирования проводились спортивные мероприятия в 

нерабочие и праздничные дни, за эти дни предоставляются дни отдыха с 

сохранением заработной платы, по письменному заявлению работника в срок, 

согласованный с работодателем. 

 

3.12. Работникам, совмещающим работу с обучением, имеющим ребенка-инвалида, до 

18 лет, одиноким матерям и другим лицам, воспитывающим детей (до 17 лет) без 

матери, инвалидам, донорам, ветеранам и участникам боевых действий ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются в удобное для них время. 

 

 

 

4. ОПЛАТА  И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1.  Стороны договорились, что работодатель устанавливает систему оплаты труда, 

формы материального поощрения, утверждает «Положение о материальном 

стимулировании и иных выплатах работникам СПб ГБОУ ДОД «СДЮШОР по ВВС 

«Экран» и другие локальные нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты 

труда работников по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 

4.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации 

устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, установленного федеральным законом. 

 

4.3. Выплата заработной платы производится не реже чем каждые полмесяца, в день 

установленный правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором. Заработная плата выплачивается за первую половину месяца 

– 15 числа каждого месяца, за вторую половину месяца – 25 числа каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не 

позднее, чем за три дня до его начала. 

 

4.4. При нарушении работодателем без уважительной причины установленного срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 

выплат работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере 3% от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки. 

 

4.5. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной форме 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, о размерах и основаниях произведенных удержаний, а 



7 

 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листа 

утверждается работодателем и согласуется с выборным профсоюзным органом. 

 

4.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы. За все время приостановки работы 

работнику выплачивается средняя заработная плата. 

 

4.7. В случае направлении работника в служебную командировку работодатель обязан 

возмещать работнику: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные);  

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома 

работодателя. 

Порядок оплаты командировочных расходов определяется «Положением о 

служебных командировках» утвержденным работодателем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 

 

4.8. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Срок, в течение 

которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и 

объем устанавливается работодателем с письменного согласия работника. 

 

4.9. Время простоя не по вине работника, оплачивается в размере установленной 

заработной платы. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 

4.10. При временном переводе работника на нижеоплачиваемую работу, работникам 

производится доплата до среднего заработка по прежней работе. 

 

4.11. Командирование тренеров-преподавателей и медицинских работников на летние 

учебно-тренировочные сборы и соревнования осуществляется в соответствии с 

Календарным планом и «Положением о служебных командировках». 

  

4.12. При подаче работником заявления на льготное налогообложение бухгалтерия 

рассматривает данное заявление и производит налоговый вычет с учетом даты 

подачи заявления. 

 

 

 

5. ОХРАНА ТРУДА 
 

5.1.     Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета сохранения жизни и 

здоровья работников по отношению к результатам деятельности учреждения. 

 

5.2.     Работодатель несет ответственность и обязанности по обеспечению безопасных и 

здоровых условий труда и отдыха в учреждении. 
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5.3.     В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля по их выполнению, работодатель, совместно с профсоюзной организацией, 

на паритетной основе создают комиссию по охране труда.  

 

5.4.     Работодатель создает необходимые условия для работы членов комиссии и 

уполномоченных по охране труда, обеспечивает их правилами, инструкциями, 

другими нормативными и справочными материалами по охране труда. 

 

5.5.     Стороны договорились ежегодно до 10 сентября текущего года разрабатывать план 

мероприятий по охране труда. Для выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных планом, работодатель выделяет денежные средства, материалы с 

учетом заявок, составленных комиссией по охране труда (ОТ) накануне учебного года, 

поданных до 30 мая. 

 

5.6.     Работодатель организует проведение предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в процессе трудовой деятельности) медицинских осмотров для 

работников учреждения, в пределах выделенных учреждению ассигнований. 

 

5.7.     Работодатель организует обязательное обучение и проверку знаний работников по 

специальности и по охране труда, а также обязательное проведение инструктажей всех 

видов в установленные сроки. 

 

5.8.     Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с профсоюзным 

органом инструкции по охране труда для работников учреждения. 

 

5.9.     Стороны договорились, что в случае нарушений со стороны работодателя 

нормативных требований к условиям труда, нарушения установленных режимов труда 

и отдыха, предусмотренных норм социально-бытового обслуживания в учреждении, 

не обеспечения работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, в 

результате чего создается реальная угроза работоспособности (здоровья) работника, 

последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия мер по устранению 

выявленных нарушений, поставив в известность непосредственного руководителя или 

члена профсоюзного комитета. За время приостановки работы по указанным причинам 

за работником сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в 

размере среднего заработка. 

 

5.10.  По каждому несчастному случаю на производстве работодатель образует 

комиссию по его расследованию с привлечением представителей профсоюза, (при 

несчастных случаях групповых, тяжелых или со смертельным исходом – 

представителя технической инспекции Комитета профсоюза), выявляет обстоятельства 

и причины несчастного случая, разрабатывает мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма. 

 

5.11. Работодатель утверждает Акт формы Н-1 только после тщательного расследования 

несчастного случая на производстве и заключения профкома о степени вины 

пострадавшего, выданного по установленной форме. Работодатель обязан в 

соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24 

октября 2002 года № 73 вести журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве. 

 

5.12.  Работодатель обеспечивает беспрепятственный допуск представителей 

общественного контроля за охраной труда (при предъявлении удостоверения или 
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полномочий) в целях проведения проверок организации и условий труда работников и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

5.13. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

 

5.14. Работодатель обязуется с письменного согласия потерпевшего оплатить его 

обучение новой профессии, если вследствие трудового увечья он не может выполнять 

прежнюю работу. За время обучения потерпевшему выплачивается среднемесячный 

заработок по прежней работе, независимо от получаемой пенсии по инвалидности от 

трудового увечья. 

 

 

 

6. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1.     Привлечение к дисциплинарной ответственности, перевод, изменение 

существенных условий трудового договора, а также увольнение по инициативе 

работодателя работников, входящих в состав профсоюзной организации, производится 

работодателем с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

 

6.2.     Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее на  

8 часов в месяц, председатель первичной профсоюзной организации – на 16 часов в 

месяц с сохранением среднего заработка для выполнения профсоюзных обязанностей. 

 

6.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее с 

сохранением среднего заработка для участия в качестве делегатов съездов, 

конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их выборных 

органов на основании письма Межрегиональной организации Профсоюза. 

 

6.4. Работодатель предоставляет, на заранее согласованный срок с выборным 

профсоюзным органом, соответствующее помещение для проведения профсоюзных 

собраний (конференций), а также освобождает работников (делегатов), на время их 

участия в данных собраниях (конференциях), от основной работы с сохранением 

заработной платы. 

 

6.5. Работодатель предоставляет представителям профсоюзной организации всю 

имеющуюся информацию по социально-трудовым вопросам в течение 10 рабочих 

дней после получения соответствующего запроса. 

 

6.6. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

производится работодателем с учетом мнения профсоюзного органа в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

 

6.7. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, 

работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

 

6.8. Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся членами 

профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза «взносы 

солидарности» в размере, выбранном работником. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1.  Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и 

регистрации и действует в течение 3 лет до 2019 года. До истечения срока действия 

коллективного договора стороны обязаны вступить в переговоры не позднее 3-х 

месяцев. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного 

договора на срок не более 3 лет. 

 

7.2.     Изменения и дополнения настоящего коллективного договора в течение срока его 

действия вносятся в текст договора по соглашению сторон и оформляются в 

письменной форме в виде текста изменений и (или) дополнений к настоящему 

коллективному договору. 

 

7.3.     Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней с момента его подписания 

сторонами. 

 

7.4.     Настоящий коллективный договор в течение 7 дней со дня согласования 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в Комитет по труду и 

социальной защите населений Санкт-Петербурга. 

 

7.5.     Стороны, подписавшие коллективный договор, раз в год отчитываются о его 

выполнении на общем собрании (конференции) работников учреждения. 

 

7.6.     За нарушение пунктов коллективного договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.7.     Контроль за исполнением настоящего договора осуществляется обеими сторонами, 

соответствующим органом по труду, а также от лица работников – правовой и 

технической инспекциями труда Комитета Межрегиональной организации профсоюза. 

 

 

 

Директор   СПб ГБОУ ДОД                  Председатель первичной профсоюзной организации 

«СДЮШОР по ВВС «Экран»                          СПб ГБОУ ДОД «СДЮШОР по ВВС «Экран»                                                                                                 

                                                                              

                       

_________________________                            _________________________________      

 

           Кузнецов В.А.                                                               Никитина Н.Н. 

 

 

 

 

М.П.                                                                           М.П. 

 

« _____ » ______________ 20    г.                          « _____ » ______________ 20    г. 

 












