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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканская спортивная школа 
олимпийского резерва» (далее - АУ РБ «РСШОР», организация), именуемое далее 
Работодатель», и работники организации, именуемые далее «Работники», 

представленные первичной профсоюзной организацией АУ РБ «РСШОР» (далее - 
профсоюзный комитет).

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в организации, и заключаемый Работодателем и 
Работниками в лице их представителей с целью создания благоприятных условий 
деятельности организации, повышения жизненного уровня работников и их членов семьи 
на основе согласования взаимных интересов сторон.

1.3. Настоящий коллективный договор распространяется:
- на всех работников коллектива;
- на неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию с организации (в части 

специально оговоренных льгот);
- только на членов профсоюза - в части льгот, представляемых за счет средств 

профсоюзного бюджета.
1.4. Коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами, сохраняет свое действие в течение всего срока.
По истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока 

стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий.
1.5. Обязанности сторон настоящего коллективного договора.
1.5.1. Работодатель обязуется:
- признавать профсоюзный комитет единственным представителем трудового 

коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении 
коллективного договора, представляющим интересы работников в области труда и 
связанных с трудом иных социально-экономических отношений: вопросов оплаты труда, 
продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда; предоставление 
отпусков, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива; в разрешении 
трудовых споров и др.;

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения.
1.5.2. Профсоюзный комитет обязуется:
- содействовать эффективной работе организации;
- осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в 

комиссию по трудовым спорам (далее - КТС) и судебные органы по вопросам защиты 
трудовых прав и социально-экономических интересов членов коллектива.

1.6. Изменение и дополнение коллективного договора в течение срока его действия 
производится в порядке, установленном сторонами в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

1.7. Контроль за выполнением положений коллективного договора осуществляют 
обе стороны, подписывающие его.
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2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ

Стер эны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
2 ' Трудовые отношения между работниками и работодателями регулируются 

3- дательством Российской Федерации, настоящим Соглашением, коллективным и 
~ т ■ выми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым договорам).

2 2 Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 
, этветствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
эбусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

пределенную этим соглашением трудовую функцию, в интересах, под управлением и 
контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.

2.3. Трудовой договор с работниками организации заключается в 
с:ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, как на определенный, так и 
на неопределенный срок.

2.4. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
2.4.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

г исторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и с учетом формы трудового договора с работником государственного учреждения. 
Стороны трудового договора определяют его условия с учетом действующего трудового 
законодательства, иных нормативных правовых актов, настоящего коллективного 
договора и иных локальных нормативных актов учреждения.

2.4.2 Работодатель с учетом Рекомендаций по оформлению трудовых отношений 
с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта» обеспечивают заключение 

с формление в письменной форме) с работниками трудового договора, в котором 
• . нкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
, эмулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

: оу дарственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, 
предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как:

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 
эанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 
пределенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную 

норму труда;

3



- выплаты компенсационного характера (наименование выплаты, размер 
№ платы. а также факторы, обусловливающие получение выплаты);

- выплаты стимулирующего характера (наименование выплаты, условия 
■обучения выплаты, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, 
■ерн эпичность, размер выплаты).

- размеры выплат установлены в локальных нормативных актах АУ РБ РСШОР
2.4.3. Условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного 

жарактера работодатели излагают в трудовом договоре или дополнительном соглашении 
к трудовому договору в форме, понятной работнику учреждения и работодателю, и 
исключающей неоднозначное толкование этих условий.

2.4.4. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в 
гь ченной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе

изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы (при изменении порядка условий их установления и (или) при 
_ в сличении), размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее чем за два 
месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений 

изменении условий трудового договора.
Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

. чреждения не может являться основанием для расторжения трудового договора с 
работником.

2.5. Работодатель за счет средств организации осуществляет подготовку 
работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 
дополнительное профессиональное образование на условиях и в порядке, которые 
: пределяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Необходимость подготовки работников и дополнительного профессионального 
ч'газования для собственных нужд, в том числе при введении профессиональных 
стандартов, определяет работодатель.

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
в пэрядке. установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ.

2.6. Работникам, проходящим подготовку или получающим дополнительное 
w офессиональное образование, работодатель создает необходимые условия для 
совмещения работы с получением образования, предоставляет гарантии, установленные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
-. рмы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
-: рмативными актами, трудовым договором.

При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 
лс волнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются 
(есто работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 
г гессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производится 
лата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для 
л. направляемых в служебные командировки.

2.7. В случае ликвидации организации, реорганизации, изменения формы 
. 'ственности или организационно-правовой формы, структуры или типа организации, 
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жзлг.щ за собой сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда, АУ РБ 
«ГСПЮР» е менее чем за три месяца направляют профсоюзу соответствующее 
Экянюенне с указанием количества и категорий увольняемых, а также сроков, в 
жч: s ; - : торых намечено осуществить указанные мероприятия.

Работодатель проводит консультацию с профсоюзом о мерах содействия 
ж- эста высвобождаемых работников.

2 8. Работнику, предупрежденному о предстоящем увольнении в связи с 
лизидацией организации либо сокращением численности или штата работников, по его 

пнеьменному заявлению предоставляется 4 часа в неделю для поиска работы.
2.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

г г . в, смотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ 
црокподится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса РФ, а 
рмтоводителей (их заместителей) выборного коллегиального органа первичной 
Лфофсоюзной организации, не освобожденных от основной работы, - помимо общего 
порока увольнения только с предварительного согласия соответствующего 
вышестоящего профсоюзного органа.

2.10. Аттестация работников осуществляется в порядке, установленном 
юкальными нормативными актами, принятыми в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

2.11. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 
увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового 

■ декса РФ. в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 
организации.

2.12. Профсоюзный комитет:
при изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации 

: еждений, сокращении численности или штата работников организации представляет и 
защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 
вепосредственно связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и 
я ~.л есов - всех работников независимо от их членства в профсоюзе;

- вносит в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
предложения и принимает участие в разработке программ по вопросам занятости, 
предлагает меры по социальной защите высвобождаемых работников, являющихся 
«пенами профсоюза, осуществляет контроль за соблюдением действующего 
законодательства в области занятости;

- проводит разъяснительную работу по реализации мероприятий, проводимых 
зри реорганизации, изменении формы собственности или организационно-правовой 
формы, типа организации;

- осуществляет бесплатную правовую помощь членам профсоюза по вопросам 
занятости, применения норм трудового законодательства.

З.ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
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3-1. Сто эоны коллективного договора признают, что:
3.1 1. Трудовые договоры заключаются в соответствии со ст. 57 Трудового кодекса 

3*0 я . _ четом особенностей и условий, установленных статье 348.2 Трудового кодекса 
:ящим коллективным договором.

3-1-2- Должностные обязанности работников определяются следующими 
■■риатавными правовыми актами:

ртсменов - Единым квалификационным справочником должностей 
: щтелей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

ЖЯЖ-.-тей работников в области физической культуры и спорта", утвержденным 
лжк- м Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
■V 15 8.2011 № 916н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
xi i эстей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
иа* - герметики должностей работников в области физической культуры и спорта» (далее
- ЕКС). профессиональным стандартом «Спортсмен», утвержденным приказом 
Macs стерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 194н

_ тверждении профессионального стандарта «Спортсмен»;
тренеров - ЕКС руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«К тикационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
- . :ой Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого

2 икационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

т т ессиональным стандартом «Тренер», утвержденным приказом Министерством труда 
■ социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 191н «Об утверждении 

- 2 регионального стандарта «Тренер»;
инструкторов-методистов,- ЕКС руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в области физической 
ку.тьтуры и спорта", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 15.08.2011 № 916н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
.. - :аших. раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
•спасти физической культуры и спорта», ЕКС руководителей, специалистов и служащих, 
раздет «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
■яалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
■оздет «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
г. : ессиональными стандартами «Инструктор-методист».

3.1.3. Особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до восемнадцати 
жт эпределяются статьей 348.8 Трудового кодекса Российской Федерации и иными 
■<рмативными правовыми актами.

3.1.4. Особенности регулирования труда женщин-спортсменов определяются статьей 
3-* 9 Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
жтами.

3 2. При заключении трудового договора работники подлежат обязательному 
предварительному медицинскому осмотру.
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3 2 . В период действия трудового договора работники проходят обязательные 
Ж"?» : -еские медицинские осмотры в целях определения пригодности для выполнения 
■црмгеем: й работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

3 2 2. Работодатель организует проведение за счет собственных средств обязательных 
Ке.пс.? ительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
уг - - - - эсти, но не реже одного раза в год) медицинских осмотров

33. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
■Шеле Требования к квалификации» соответствующих ЕКС работников, 

|Ьвфессиональных стандартах, но обладающие достаточным практическим опытом и 
■■влияющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
•бганности. по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 
овопетствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и 
стаж работы.

3 - При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
«■ах?мить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
■^ч:< локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором.

При приеме на работу и в период действия трудового договора АУ РБ «РСШОР» 
•бжзано знакомить спортсменов, тренеров под роспись также с нормами, утвержденными 

ссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов 
спсста. положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, общероссийскими 
л-' д. пинтовыми правилами и антидопинговыми правилами, утвержденными 

-д . народными антидопинговыми организациями, условиями договоров работодателя 
спонсорами (партнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных 

мероприятий и общероссийскими спортивными федерациями в части, непосредственно 
I связанной с трудовой деятельностью спортсменов, тренеров. Знакомить спортсменов, 

~е:-еров с указанными нормами, правилами, положениями (регламентами) и условиями в 
части. непосредственно связанной с их участием в спортивных мероприятиях в составе 
спортивной сборной команды Российской Федерации, обязана общероссийская 
ел с пт и зная федерация по соответствующим виду или видам спорта.

3.5.1. Тренеры пользуются в организации следующими правами:
свобода выбора и использования методически обоснованных форм, средств, методов 

тренировочного процесса;
2 право на участие в разработке программ спортивной подготовки, тренировочных 
Елднов. календарных графиков, методических материалов и иных компонентов программ 
шортивной подготовки;

б право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
Жжтельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 
■ во внедрении инноваций в соответствии с трудовым договором (дополнительным 
со глашением к трудовому договору);
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
тззске доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения, 
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, методическим 

(материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
тренировочного процесса, необходимым для качественного осуществления спортивной 

^■(лготовки, научной или исследовательской деятельности;
7



■■ВВ1Д участие в управлении, в том числе в коллегиальных органах управления, в 
- - пленном уставом АУ РБ «РСШОР»;

Иввв ва. объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
■ркже. иоторые установлены законодательством Российской Федерации;
мсшс на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

бмжхве расследование нарушения норм профессиональной этики тренеров;
Нвввиарввз. предусмотренные действующим законодательством.

3L5 - Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, и не являющимся 
^■ряпнескими работниками в соответствии с номенклатурой должностей 

иихслг ..-'их работников учреждений, осуществляющих образовательную 
®ИИ:Э утвержденной в соответствии с действующим законодательством, 

предоставляются следующие социальные гарантии:
установление ставки заработной платы в неделю, соответствующей норме часов 

тренерской работы (тренерская нагрузка) - 24 часа;
птаво на дополнительное профессиональное образование по профилю 

фк: гьтурно-спортивной деятельности не реже чем один раз в четыре года;
» право на дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 14 

календарных дней;
- право на длительный отпуск сроком до трех месяцев не реже чем через каждые 
четыре года непрерывной работы тренера со спортсменами высокого класса - 
членами спортивных сборных команд Российской Федерации после успешного 
завершения цикла подготовки (занятие призовых мест по итогам проведения 
олимпийских, игр, чемпионатов мира);
5 • право на обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем, другими 
'-'ттериально-техническими средствами, необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с локальным нормативным актом 
учреждения;
6» иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные коллективным 
дс говором учреждения в соответствии с действующим законодательством.
3.5.3. В рабочее время тренеров и иных лиц, осуществляющих спортивную 

■Цлготовку, в зависимости от занимаемой должности включается тренерская работа, 
■оивиду альная работа с занимающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
ккзанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
■рганизационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
Ьспу смотренная планами физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
■ ; х мероприятий, проводимых с занимающимися, участие в работе коллегиальных 
■рганов управления учреждением.
Ес нкретные трудовые (должностные) обязанности тренера определяются трудовыми 
до г. зорами (дополнительными соглашениями к трудовому договору) и должностными 
■вструкциями. Соотношение тренерской и другой работы в пределах рабочей недели или 
тренировочного периода (спортивного сезона) определяется соответствующим 
■жальным нормативным актом АУ РБ «РСШОР», с учетом количества часов по 
г: - -ировочному плану, специальности и квалификации работника.

3.5.4. Режим рабочего времени и времени отдыха работников в АУ РБ «РСШОР» 
с п геделяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными

8



^■■пивными актами АУ РБ «РСШОР», трудовым договором (дополнительным 
Вощением к трудовому договору), графиками работы и расписанием занятий в 

■Встетствии с требованиями трудового законодательства и с учетом методических 
рею [ендаций и указаний Министерства спорта Российской Федерации.

3.5.5. Тренерам и иным специалистам АУ РБ «РСШОР», осуществляющим 
Ж ’.' l ость в области физической культуры и спорта, участвующим в реализации 
Веер ссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 
Ийрчее время и освобожденным от основной работы на период проведения ГТО, 
Иреясставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством 
Иижйской Федерации и иными актами, содержащими нормы трудового права.

3.5.6. В трудовом договоре, заключаемом с тренером, рекомендуется предусмотреть:
1) осуществление деятельности на профессиональном уровне, соответствующем 

■■и. ле мой должности, обеспечение в полном объеме реализации тренировочного 
цркя .. в соответствии с утвержденной в АУ РБ «РСШОР» программой;

нравственных и этических норм и требований 

чести и достоинства лиц, занимающихся под его

обоснованных и обеспечивающих высокое качество

2» соблюдение правовых, 
■рофессиональной этики;

31 необходимость уважения 
з»Ж£всдством;

-И применение методически
■U г. вки занимающихся форм, методов тренировочного процесса;

5• учет особенностей психофизического развития занимающихся и состояния их 
прохождения 

медицинскими

действующим

Мфовья. соблюдение специальных условий, необходимых для 
|ре-о~. вочного процесса, взаимодействие при необходимости с 
Ьпинзациями; 

прохождение аттестации в порядке, установленном
Ииииодательством;

~ I прохождение в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Ьюерации предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 
■ом: тров, а также внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя;

8) прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
Мочения и проверки знаний и навыков в области охраны труда;

91 соблюдение устава АУ РБ «РСШОР», не нарушать локальные нормативные акты 
рУ РБ РСШОР» (правила внутреннего трудового распорядка и другие).

3.6. Конкретные трудовые (должностные) обязанности работников определяются 
зовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовому договору) и 

остными инструкциями.

4. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

- . Режим рабочего времени в 
инего трудового распорядка 
ением к трудовому договору).
!. Для отдельных категорий

АУ РБ «РСШОР» определяется правилами 
и трудовым договором (дополнительным

работников устанавливается сокращенная 
лжительность рабочего времени в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса 
некой Федерации.

Продолжительность рабочего времени для лиц, осуществляющих спортивную 
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■BMD з. устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени 40 часов в

-3. Тренерам, непосредственно участвующим в тренировочном процессе, 
ПЗВ.1С-.’ дается норма часов тренерской работы за ставку нормируемой части 

Wareт - 0 й платы (нормируемая часть тренерской работы) в размере 24 часов в неделю
Нсгма часов тренерской работы за ставку заработной платы устанавливается в 

■секте мических часах, включая установленные короткие перерывы между занятиями 
фак. - цельностью 15-20 минут.

4.4 В зависимости от занимаемой должности в рабочее время работников 
■вжтется проведение тренировочных мероприятий, индивидуальная работа с 
■гос шимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая работа, 
Црезг . . тренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
■икс'’’ - летодическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
|веввмос мониторинга, работа, предусмотренная планами тренировочных, физкультурно- 
■В ц -цельных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

3MMW23? ШИМИСЯ.
-5 Локальные нормативные акты АУ РБ «РСШОР» по вопросам определения 

Ивжерской нагрузки работников, а также ее изменения принимаются с учетом мнения 
■вСогг го органа первичной профсоюзной организации.

4.6. Объем тренерской нагрузки работников определяется ежегодно на начало 
ф ицс вечного периода (с 01 января) и устанавливать распорядительным актом АУ РБ 
«РСШОР».

Объем тренерской нагрузки, установленный работнику, оговаривается в трудовом 
у- воре (дополнительном соглашении к трудовому договору).

Объем тренерской нагрузки, установленный на начало тренировочного периода 
фжг'ивного сезона), не может быть изменен в текущем году (тренировочном периоде, 
«ц-цном сезоне) по инициативе работодателя, за исключением ее снижения, 
(■ванного с уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной 
■: этовки, сокращением количества занимающихся, групп.

При определении объема тренерской нагрузки на следующий год (тренировочный 
■ериод. спортивный сезон) рекомендуется сохранять преемственность в подготовке 
св ц ц ленов, не допуская ее изменения в сторону снижения, за исключением случаев, 
(мзанных с уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной 
Идготовки, сокращением количества занимающихся, групп.

Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличения или снижения), а также о 
■Т:.-инах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
(■ботников в письменной форме не позднее чем за два месяца до осуществления 
ргеллолагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема 
тт. ерской нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.

Под тренерской нагрузкой работников предлагается понимать тренерскую работу. 
Выполняемую во взаимодействии с занимающимися по видам деятельности, 
Остановленным планом или программой спортивной подготовки (индивидуальным 
■паном подготовки), текущий контроль их выполнения.

4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
<. чаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных законодательством, привлечение к работе в выходные и
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■Kn-г '.раздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
Нмвв заборного органа первичной профсоюзной организации, на основании 

Мввкк- с го распоряжения работодателя.
Нмфешено привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни:

■беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ);
■ 2} 7.'' :ников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ)

спортсменов в возрасте до 18 лет. Условия их работы в выходные и нерабочие 
■рот чные дни определяются трудовым законодательством и иными нормативными

- актами, содержащими нормы трудового права, коллективным или трудовыми 
■фши, соглашениями, локальными нормативными актами (ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ).

Особенности привлечения спортсменов, тренеров в выходные и нерабочие 
■ил--.-ные дни могут устанавливаться соглашениями, локальными нормативными 
Кв да А У РБ «РСШОР» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4-8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
■ц.п-з работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

мгт л-ич и вается.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

МЬмдного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 
жлю чаются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
уввЕ - -тельные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
■Ьиннваемым отпуском.

4.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
■мтаетствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

Нррвичной профсоюзной организации.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

W< за лве недели до его начала.
- . 0. Работникам АУ РБ «РСШОР» предоставляется ежегодный оплачиваемый 

. ск продолжительностью 28 календарных дней.
- 1. Работникам АУ «РСШОР» за работу в организации, расположенной в районах 

С;згде установлены районный коэффициент и процентная надбавка, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных

Ивей (на основании статьи 14 Закона Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4520-1 «О 
гсс? ларственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
мй о нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»)

4.12. Работникам АУ РБ «РСШОР», деятельность, которых связана со спортивной 
Имготовкой предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
[ ■родолжительностью 14 календарных дней.

-.13. Работникам АУ РБ «РСШОР» с ненормированным рабочим днем 
Ифелоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительность 
ж менее 3-х календарных дней. Конкретная продолжительность указанного в настоящем 

Ь~ нкте отпуска определяется на основании локального акта АУ РБ «РСШОР» (правила 
(■утреннего трудового распорядка и (или) приказа директора АУ РБ «РСШОР» и др.)

При этом, по заявлению работника дополнительный отпуск за ненормированный 
Ьвбочий день может быть заменен денежной компенсацией. Размер такой компенсации 
ЕЖ л жен быть рассчитан исходя из среднего заработка работника.
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Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право 
■к до мнительный отпуск, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 
«■ разработанных на основании нормативных правовых актов публично-правовых 
■Йразований.

- 14. Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей 
ж кет самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников.

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются настоящим 
■вхэективным договором или локальными нормативными актами АУ РБ «РСШОР» с 
учет: м мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

- 15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
д=;. х лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 
жхдными и (или) опасными условиями труда.

-.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
■еиспользованные отпуска.

5. ОПЛАТА ТРУДА

При регулировании вопросов оплаты труда работников Стороны исходят из того, 
*1102

5.1. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, для 
работников АУ РБ «РСШОР» устанавливается соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
-ггмативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия, 
:: держащими нормы трудового права.

5.2. Система оплаты труда работников АУ РБ «РСШОР» устанавливаются с учетом 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квзлификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
или профессиональных стандартов, государственных гарантий по оплате труда, 
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений по согласованию с соответствующим выборным органом 
г.ервичной профсоюзной организации.

5.3. Заработная плата работников АУ РБ «РСШОР» увеличивается (индексируется) 
с учетом уровня потребительских цен на товары и услуги.

5.4. Работодатель с участием выборного органа первичной профсоюзной 
организации:

5.4.1. Разрабатывают положение об оплате труда работников АУ РБ «РСШОР», 
которое является приложением к коллективному договору.

5.4.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников АУ РБ 
РСШОР» регулирование вопросов оплаты труда с учетом:

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда без ограничения ее максимальным размером;
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- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 
■ет: лущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 
■геллочтений, не связанных с деловыми качествами работников;

- установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
Не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
~~.аты, определяемых по квалификационным уровням профессиональных 
кодификационных групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональные 
кзглификационные группы;

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 
у- астия в эффективном функционировании АУ РБ «РСШОР»;

- применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 
зтраслевые и иные нормы труда);

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 
премий, на основе критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых 
качественными и количественными показателями, для всех категорий работников АУ РБ 
• РСШОР».

5.4.3. При разработке и утверждении в АУ РБ «РСШОР» показателей 
критериев) оценки качества, эффективности и результатов труда в целях осуществления 

стимулирования качественного труда работников учитываются следующие основные 
принципы:

-размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 
денки результатов его труда (принцип объективности);

-работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда (принцип предсказуемости);

-вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 
результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип 
адекватности);

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 
своевременности);

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 
принцип справедливости);

-принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться с учетом 
'.'.нения комиссии по распределению стимулирующих выплат (принцип прозрачности).

5.5. Фонд оплаты труда в АУ РБ «РСШОР» формируется на календарный год 
исходя из размеров субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Штатное расписание АУ РБ «РСШОР» утверждается работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

5.6. В случае индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги не допускается уменьшение выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

5.7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 15 и 30 числа, 
при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня, оплата отпуска производится не 
позднее, чем за три дня до его начала;

13



Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 
иработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 
■ля перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня 
■оплаты заработной платы;

заработная плата работнику выплачивается путем перевода на расчетный счет 
работника в кредитной организации, указанный работником либо наличными через кассу 
работодателя;

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме (путем 
I -щачи расчетного листка либо в другой форме) извещать каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
■оплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
шплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
5.8 Оплата труда работников АУ РБ «РСШОР» за счет средств, полученных от 

Чжносящей доход деятельности, осуществляется в общем порядке, установленном 
действующим законодательством.

5.9. Выплаты стимулирующего характера (за исключением персональных выплат) 
."вдавливаются руководителем АУ РБ «РСШОР» с учетом мнения комиссии по

распределению стимулирующих выплат, действующей в соответствии с положением о 
■ (миссии по распределению стимулирующих выплат.

Положение о комиссии, а также ее состав утверждаются приказом руководителя 
АУ РБ «РСШОР». В состав комиссии обязательно должны входить представители 
тггссоюзного органа.

5.10. Стороны считают необходимым:
5.10.1. Проводить совместно мониторинг систем оплаты труда в АУ РБ «РСШОР», 

включая размеры заработной платы работников, соотношение постоянной (базовой) и 
временной части в структуре заработной платы, соотношения в оплате труда 
(^ководителей, специалистов и других работников.

Конкретные показатели мониторинга, порядок и сроки его представления 
дггеделяются сторонами.

5.10.2. Совместно разрабатывать предложения по совершенствованию систем 
^■латы труда, нормированию труда.

5.10.3. Совершенствовать критерии оценки качества работы работников АУ РБ 
:шор» для определения размера стимулирующих выплат.

5.11.1. В целях материальной поддержки специалистов, у которых в период 
юждения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истек 

действия квалификационной категории, производить оплату труда (устанавливать 
ту к ставке заработной платы) с учетом имевшейся квалификационной категории на 
д подготовки к аттестации для установления соответствия их требованиям, 
являемым к квалификационной категории, и ее прохождения, но не более чем на
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:дин год после выхода из указанного отпуска;
5.11.2. В случае истечения у специалиста перед наступлением пенсионного 

возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда 
(устанавливать доплату к ставке заработной платы) с учетом имевшейся 
квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем 
на один год;

5.11.3. Освобождать специалистов, в случае наличия у них почетных званий, 
начинающихся со слова «Заслуженный», от прохождения экспертной оценки каждые 
пять лет в процессе аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей);

5.11.4. Освобождать от прохождения экспертной оценки в процессе аттестации для 
• становления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей) в случае получения в 
предшествующий пятилетний период награды или победы в конкурсе специалистов (за 
каждую - единожды), в случаях:

а) получения государственных наград за достигнутые результаты деятельности в 
области физической культуры и спорта (медаль, орден);

б) победы на республиканском, межрегиональном или всероссийском этапах 
конкурсов профессионального мастерства, в том числе в отдельных номинациях;

в) награждения нагрудным знаком, название которого начинается со слов "Почетный 
работник";

г) награждения ведомственными наградами Министерства спорта Российской 
Федерации, Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия в 
периоде, предшествующем аттестации, не превышающем пяти лет.

5.12. Профсоюзный комитет:
5.12.1. Совместно с работодателем добивается увеличения базовых окладов 

| должностных окладов), минимальных ставок заработной платы работников не ниже 
уровня минимального размера оплаты труда с учетом дифференциации в оплате труда.

5.12.2. Осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства в части 
оплаты труда работников.

5.12.3. Осуществляет защиту законных прав и интересов работников в 
установленном законом порядке.

6. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ, 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

6.1. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а 
также направления работников на прохождение независимой оценки квалификации для 
собственных нужд определяет работодатель.

6.2. Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование 
работников, направление работников (с их письменного согласия) на прохождение 
независимой оценки квалификации осуществляются работодателем на условиях и в 
порядке, которые определяются соглашениями, трудовым договором.

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 
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работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для 
направления работников на прохождение независимой оценки квалификации, 
определяются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета в порядке, 
установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ.

6.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 
работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов 
деятельности.

6.4. Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 
необходимые условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять 
гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
с оглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

6.5. При направлении работодателем работника на прохождение независимой 
: ненки квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
-ормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором.

При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с отрывом от работы за ним 
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 
работы.

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с 
отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 
в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 
командировки.

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 
квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств 
работодателя.

6.6. Работодатель осуществляет подготовку работников и дополнительное 
профессиональное образование работников со следующей периодичностью:

для специалистов, непосредственно участвующих в осуществлении спортивной 
подготовки - не реже чем один раз в четыре года;

для руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных 
подразделений и иных специалистов, не относящихся к основному персоналу, - не реже 
чем один раз в пять лет.

6.7. Работодатель разрабатывает локальный нормативный акт, в котором 
предусмотреть следующее:

количество работников, ежегодно направляемых на обучение за счет средств 
соответствующего бюджета;

перечень видов и тематических направлений подготовки кадров, по которым 
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-ренерский состав и другие специалисты проходят обучение, подготовку и 
переподготовку по инициативе работодателя и, соответственно, за счет средств 
учреждения;

категории работников, которые могут обучаться по собственной инициативе и за 
свой счет.

7. ОХРАНА ТРУДА

7.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника

7.2. Стороны настоящего коллективного договора исходят из признания 
приоритета сохранения жизни и здоровья работников.

Работодатель обеспечивает создание здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах в соответствии с законодательством, нормами и правилами по охране 
труда, настоящим коллективным договором.

7.3. Работодатель обязуется обеспечить:
7.3.1. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов;

7.3.2. создание и функционирование системы управления охраной труда;
7.3.3. применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников;

7.3.4. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте;

7.3.5. режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

7.3.6. приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 
нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением;

7.3.7. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
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7.3.8. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
«учение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
•храни труда;

7.3.9. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
■ зллективной защиты;

7.3.10. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда;

7.3.11. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
?рганизовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований;

7.3.12. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

7.3.13. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

7.3.14. предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной 
власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

7.3.15. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи;

7.3.16. расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
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1.3 Л1. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

7.3.18. беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 
власти Республики Бурятия в области охраны труда, органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного 
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

7.3.19. выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 
представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами сроки;

7.3.20. обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;

7.3.21. ознакомление работников с требованиями охраны труда;
7.3.22. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 
372 Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных 
актов;

7.3.23. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

7.4. Работник обязан:
7.4.1. соблюдать требования охраны труда;
7.4.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
7.4.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

7.4.4. немедленно извещать своего непосредственного начальника или 
директора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления);
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7.4.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
'ериодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 
смотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
7.5. Каждый работник имеет право на:
7.5.1. рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
7.5.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом;
7.5.3. получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов;
7.5.4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 
опасности;
7.5.5. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
7.5.6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя;
7.5.7. дополнительное профессиональное образование за счет средств 
работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 
требований охраны труда;
7.5.8. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права;
7.5.9. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Республики Бурятия, к работодателю, в объединения 
работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения по вопросам 
охраны труда;
7.5.10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания;
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7.5.11. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра;
7.5.12. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 Трудового 
Кодекса Российской Федерации.
7.6. Стороны обязуются:

7.6.1. организовать эффективную работу комиссии по охране труда в АУ РБ 
«РСШОР» созданную на паритетной основе;

7.6.2. участвовать в проведении специальной оценки труда условий труда;
7.6.3. обеспечивать эффективную работу системы управления охраной труда для 

создания безопасных условий труда, проводить работу по выявлению и устранению 
вредных и опасных производственных факторов;

7.6.4. участвовать в реализации мероприятий направленных на исключение из 
производственного процесса выявленных в ходе специальной оценке условий труда 
вредные (опасные) факторы или минимизацию их воздействия на работников.

7.7. «Профсоюзы»:
7.7.1. формируют состав уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда и 

обеспечивает их эффективную работу в коллективе по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением работодателем требований законодательства Российской 
Федерации и Республики Бурятия в области охраны труда;

7.7.2. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве, 
в рассмотрении трудовых споров;

7.7.3. Осуществляют проверку состояния условий и охраны труда в АУ РБ 
«РСШОР», выполнения работодателем обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. Гарантии, льготы и компенсации предоставляются работникам АУ РБ 
«РСШОР» на основании законодательства Российской Федерации, настоящего 
коллективного договора.

8.2. Работодатель обязуется:
8.2.1. предоставлять на льготных условиях путевки на санаторно-курортное 

лечение работникам АУ РБ «РСШОР» на основании списков, согласованных с органом 
первичной профсоюзной организации;

8.2.2. устанавливать единовременные денежные выплаты работникам (членам их 
семей) сверх установленных законодательством в случаях:

при смертельном исходе и при установлении инвалидности I группы в размере не 
менее 4-х должностных окладов;
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при установлении инвалидности II группы в размере не менее 3-х должностных 
окладов;

при установлении инвалидности III группы в размере не менее 2-х должностных 
окладов;

при несчастных случаях с временной утратой трудоспособности более 2 месяцев в 
размере не менее 2-х должностных окладов;

при получении профессионального заболевания в размере не менее 2-х 
должностных окладов;

8.2.3. производить полное возмещение близким родственникам расходов на 
погребение, сверх установленных законодательством Российской Федерации, в случае 
смерти работника в результате несчастного случая, связанного с производством, а также 
смерти инвалида труда, наступившей вследствие полученного им трудового увечья либо 
профессионального заболевания.

Конкретный размер единовременных денежных выплат работникам (членам их 
семей) устанавливается в приказе или ином локальном нормативном акте АУ РБ 
«РСШОР».

8.2.4. предоставлять отпуск, оплачиваемый полностью, в связи:
- со смертью близких родственников (супруга, родителей, детей) - 3 рабочих дня;
- с рождением ребенка (для отца) - 1 рабочий день;
- родителю для проводов ребенка в школу - 1 рабочий день;
- родителям для провода сына в армию - 1 рабочий день;
- в связи с бракосочетанием работника - 3 рабочих дня;
- в связи с бракосочетанием детей работника - 3 рабочих дня;
- в связи с переводом на новое место жительство - 1 рабочий день;
- при праздновании серебряной (золотой) свадьбы - 1 рабочий день;
- работникам, не имевшим в течение периода между очередными отпусками дней 

нетрудоспособности (кроме случая ухода за детьми и т.п.) - 3 рабочих дня;
- работникам, проработавшим в данной организации 15 и более лет - 3 рабочих дня;
- женщинам, имевших детей в возрасте до 16 лет (детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет), и мужчинам, в одиночку воспитавшим детей в возрасте до 16 лет (детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет) - 1 рабочий день ежемесячно.

8.3. Тренерам и иным лицам, осуществляющим спортивную подготовку, 
учреждением, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта 
(за исключением педагогических работников), предоставляются социальные гарантии, 
установленные п. 3.5.2 настоящего Соглашения.

8.4. Работодатель в соответствии со статьей 348.10 Трудового кодекса Российской 
Федерации обязуется обеспечить финансирование обеспечения спортсменов, тренеров 
спортивной экипировкой, оборудованием и инвентарем, другими материально- 
техническими средствами, необходимыми для осуществления их деятельности, 
поддерживать указанные экипировку, оборудование, инвентарь и средства в состоянии, 
пригодном для использования, и установить определенные нормы обеспечения и сроков 
пользования спортивной экипировкой, оборудованием и инвентарем, другими 
материально-техническими средствами в локальных нормативных актах учреждения.

8.5. Коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами АУ РБ РСШОР . трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к 
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трудовому договору) могут предусматриваться условия о дополнительных гарантиях и 
компенсациях работников.

8.6. Массовое увольнение работников может осуществляться лишь при условии 
предварительного (не менее чем за три месяца) уведомления в письменной форме 
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 
трудовым законодательством.

При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 
двух работников, работающих в одном учреждении и являющихся одной семьей.

8.7. При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его 
интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, 
личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, 
принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их 
использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон 
трудового договора, выраженным в письменной форме.

8.8. Работнику, нуждающемуся в соответствии с медицинским заключением во 
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев и отстраненному от 
работы в связи с его отказом от временного перевода или отсутствием соответствующей 
работы у работодателя, сохраняется средняя заработная плата в течение четырех месяцев 
(ст. 73 ч. 2 Трудового кодекса РФ).

9. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Работодатель признает профсоюзный комитет АУ РБ «РСШОР» в лице 

председателя профкома и его представителей единственным полномочным 
представителем работников, чьи интересы защищены настоящим коллективным 
договором.

9.1. Работодатель обязуется:
9.1.1. Предоставить возможность участия представителю профсоюзного комитета в 

работе организации, в оперативных совещаниях на уровне руководителя.
9.1.2. Информировать работников обо всех изменениях экономических, 

финансовых, структурных, организационных, если они могут привести к нарушению 
реализации настоящего договора, не позже, чем за 5 дней до их принятия, предоставлять 
все документы, необходимые для объективной оценки ситуации работником.

9.1.3. Работодатель согласовывает с профсоюзным комитетом все решения, 
касающиеся оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и 
безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам.

Согласованию с профсоюзным комитетом подлежат планы работы на год, решения 
по созданию и направлениям расходования фондов организации.

Работодатель обязан приостановить по требованию профсоюзного комитета 
исполнение управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного 
договора, до рассмотрения имеющихся разногласий.

9.1.4. Предоставлять для работы профсоюзного комитета в бесплатное пользование 
помещение, телефоны, другие средства связи, размножения документов, транспортные 
средства, помещение для проведения профсоюзных собраний.

9.1.5. Ежемесячно и бесплатно производить удержание членских профсоюзных 
взносов в размере 1% из заработной платы работников на основании заявлений членов 
профсоюза и перечислять на счет профсоюза работников госучреждений и 

23



общественного обслуживания Российской Федерации, одновременно с перечислением 
денежных средств для расчетов по оплате труда.

В таком же порядке и на тех же условиях Работодатель перечисляет на счет 
профсоюза денежные средства из заработной платы работников, не являющихся членами 
профсоюза, но на которых распространяется настоящий коллективный договор, в размере 
1 % от их заработной платы (ст. 377 ТК РФ).

9.1.6. Предоставлять членам профсоюзного комитета и профсоюзных органов 
необходимое время с сохранением места работы и среднего заработка за счет средств 
организации для выполнения своих общественных обязанностей, участия в качестве 
делегатов на съездах, конференциях, в работе пленумов, президиумов и комиссий; на 
период профсоюзной учебы, а также при проведении спортивно-культурных 
мероприятий профсоюзного комитета.

Предоставлять свободное время не освобожденному председателю профсоюзного 
комитета до 4-х часов в неделю с сохранением среднего заработка.

Предоставлять не освобожденному от основной работы председателю 
профсоюзного комитета за дополнительную к трудовым обязанностям работу 
дополнительный оплачиваемый отпуск - 3 рабочих дня.

9.1.7. Не применять к работникам, входящим в состав профсоюзных органов и не 
освобожденным от основной работы, меры дисциплинарного взыскания, переводы и 
увольнения без согласования с соответствующим профсоюзным органом.

Работодатель признает, что проведение профсоюзных собраний и конференций в 
рабочее время допускается по согласованию сторон без нарушения нормальной работы 
организации.

9.2. Профсоюзный комитет:
9.2.1. Осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом АУ РБ 

«РСШОР», федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и др.

9.2.2. Способствует росту производительности труда, повышению качества услуг, 
укреплению трудовой дисциплины, оказывает работодателю всестороннюю поддержку в 
этих вопросах.

9.2.3. Контролирует соблюдение законности условий найма, увольнения, оплаты 
труда, охраны труда.

Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за соблюдением 
законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением коллективного 
договора, соглашений, за жилищно-бытовым обслуживанием работников члены 
профсоюзного комитета, других профсоюзных органов в организации, представители 
вышестоящих профсоюзных органов вправе:

- беспрепятственно посещать и осматривать места работы в организации;
- требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, 

проверять расчеты по заработной плате.
9.2.4. Через средства информации, имеющиеся в организации информирует 

работников о деятельности профсоюзов, излагает позицию и решения их органов, 
оповещает о предстоящих профсоюзных мероприятиях.

9.2.5. Предоставляет бесплатную юридическую помощь членам профсоюза.
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9.2.6. В случае принятия работодателем решений, нарушающих условия 
коллективного договора, отраслевого и других соглашений, вносит представления об 
устранении этих нарушений, которые рассматриваются в недельный срок.

9.2.7. В необходимых случаях предоставляет и защищает права и интересы членов 
профсоюза в судебных органах за счет профсоюзных средств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны признают и обязуются выполнять действующие:
Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 
Федерации;

Трехстороннее отраслевое соглашение по организациям сферы физической 
культуры и спорта Российской Федерации на 2019-2021 годы, утвержденное 
Министерством спорта Российской Федерации, Общественной организацией 
«Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта 
и туризма Российской Федерации», Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» 
10.10.2019;

Региональное соглашение между Правительством Республики Бурятия, союзами 
работодателей Республики Бурятия и Объединением организаций профсоюзов 
Республики Бурятия;

Отраслевое соглашение по регулированию социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений между Министерством спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия и Бурятской республиканской 
территориальной общественной организацией общероссийского профессионального 
союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.

Трехстороннее соглашение между Администрацией города Улан-Удэ, Союзом 
«Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей Республики Бурятия.

10.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 
коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного выполнения 
сторонами всех условий и своих обязательств по коллективному договору.

10.2. После подписания коллективного договора каждая из сторон составляет план 
мероприятий по его выполнению с определением сроков и ответственных.

10.3. В течение семи дней после подписания настоящего коллективного договора 
работодатель обязуется, в соответствии со ст. 50 ТК РФ, направить его на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

10.4. В период действия коллективного договора, при условии выполнения 
работодателем его положений, работники не выдвигают новых требований по труду и 
социально-экономическим вопросам и не используют в качестве средств давления на 
работодателя приостановление работы (забастовку). В случае нарушения этого 
обязательства работодатель вправе применить к ее участникам меры, предусмотренные 
для нар) шит елей трудовой дисциплины.
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10.5. Стороны за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством (ст. 30 п. 2 
Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. ст. 54, 55 ТК РФ).

10.6. Приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой частью.

Дата подписания коллективного договора «___»2020 г.

От работников^

Председатель профкома
АУРБ^СШОР»

О. А. Исакова
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