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От работодателя: 

Директор  

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова  

 

 

_________________ В.В.Зайка 

 

  «_____» __________ 2022 

 

МП 

От работников: 

Председатель 

Профсоюзного комитета 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

 

      ______________ М.О.Шинкаренко 

 

       «____» ____________ 2022 

  

      МП 

 

 

 

Коллективный договор 

 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа № 2 г. Азова 
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Коллективный договор прошел 

уведомительную регистрацию в  

управлении по труду 

министерства труда и социального  

развития Ростовской области 

 

Регистрационный №__________ 

от _________________________ 

 

Заместитель министра 

  

____________________О.В. Порядочна 

 

 

 

 

 

 

 
г. Азов 

2022 
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Протокол № 1 

общего собрания трудового коллектива  

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова  от  07.06.2022 года 

       

 

 

Присутствуют:  22 человека 

Повестка дня:     принятие нового коллективного договора 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Детско-юношеская 

спортивная школа № 2  г. Азова (далее МБУ ДО ДЮСШ 

№ 2 г. Азова) на 2022-2025 г.г. 

 

 

Слушали: директора МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова В.В. Зайка и 

председателя трудового коллектива М.Н. Витальеву по 

вопросу принятия нового коллективного договора. 

 

 

 

Постановили: принять новый коллективный договор в связи с 

истечением срока действующего коллективного 

                                      договора МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

                                       

 

Голосовали:  «за» - единогласно (22 чел.) 

 

 

 

Председатель:       /Витальева М.Н./ 
    подпись     Ф.И.О. 
 

Секретарь:        /Костюченко Т.Я./ 
    подпись     Ф.И.О. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые и профессиональные отношения между работодателем и работниками 

на 2022-2025 годы. 

2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа № 2 г. Азова (МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова) – далее ДЮСШ 

№ 2, в лице директора Зайка Валерия Викторовича, именуемого далее 

«Работодатель» и работники организации, представленные профсоюзным 

комитетом ДЮСШ № 2 в лице Председателя Профсоюзного комитета ДЮСШ № 

2, Шинкаренко Максима Олеговича, именуемые далее «Работники». 

3. Работодатель и работники обязуются неукоснительно соблюдать условия 

коллективного договора, уважать интересы друг друга, избегать конфронтации. 

Все спорные вопросы решать на договорной основе путем выработки 

взаимоприемлемых решений. 

На период действия коллективного договора при своевременном и полном 

выполнении его условий Работодателем, стороны отказываются от проведения 

забастовок, применения локаутов и др. 

4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, 

а также расторжения трудового договора с руководителем организации. 

При смене формы собственности (частная, государственная, муниципальная, 

иная форма собственности - ст. 212 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

5. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

6. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

7. При ликвидации организации в порядке и на условиях, установленных 

законодательством, коллективный договор действует в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

8. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения, 

либо в порядке, установленном настоящим коллективным договором. 

9. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации. 

10. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с 

момента подписания и действует в течение всего срока. 
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1. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1.1. Трудовые отношения между работодателем и работником при 

поступлении на работу оформляются заключением трудового договора в 

письменной форме, как на неопределенный срок, так и на определенный срок, с 

учетом предельных сроков, условий и порядка заключения срочного трудового 

договора, установленных действующим трудовым законодательством. 

Работодатель: 

1.2. Обязуется до подписания трудового договора ознакомить под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1), коллективным 

договором. Работодатель в течение 2-х недель с момента приема на работу 

работника представляет в территориальный орган государственного пенсионного 

страхования заполненную анкету на страхование работника. 

1.3. Не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. Перевод на другую работу без письменного согласия 

работника допускается лишь в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

1.4. Обязуется обеспечить: 

- соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативно-правовых актов (содержащих нормы трудового права и 

связанных с трудовыми отношениями норм права) Российской Федерации, 

Ростовской области; 

- своевременное заключение (перезаключение) коллективного договора в 

порядке, определенном действующим законодательством; 

- государственные нормативные требования охраны труда и требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

- информирование представителей работников по вопросам: реорганизации 

или ликвидации организации; введения технологических изменений, влекущих за 

собой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников; 

- своевременно выплачивать заработную плату работникам. За 

несвоевременную выплату заработной платы работодатель несет ответственность 

согласно ст. 236 ТК РФ по другим вопросам, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором; 

Профсоюзный комитет 

1.5. Обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности ДЮСШ № 2 присущими 

профсоюзам методами, в т.ч. возобновлением и развитием экономического 

трудового соревнования работников и специалистов, повышением эффективности 

их труда, с установлением совместно с работодателем систем поощрения 

работников; 

- способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 

трудовых обязанностей (глава 30 Трудового кодекса Российской Федерации); 
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- представительствовать от имени работников-членов профсоюза и 

работников, уполномочивших ПК на представление своих интересов, при 

решении вопросов, затрагивающих их трудовые, социальные права, другие 

производственные и социально-экономические проблемы; 

- контролировать соблюдение законодательства Российской Федерации о 

труде и охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, условий 

выполнения коллективного договора (статья 41 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- вносить предложения работодателю по совершенствованию обязательств 

коллективного договора, соглашений, разработки текущих и перспективных 

планов и программ социально-экономического и кадрового развития, 

экономического и трудового соревнования, способствующих полному, 

качественному и своевременному выполнению обязанностей по трудовому 

договору; 

- осуществлять контроль над соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками; 

- инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации 

и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей 

профсоюзной организации; 

- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами 

профсоюза (статья 373 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- обеспечивать защиту в представительство работников - членов профсоюза и 

работников, уполномоченных ПК на представительство своих интересов, в суде, 

комиссиях по трудовым спорам, трудового законодательства. 

Работник  

1.6. Обязуется: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 

дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- повышать свой профессиональный уровень; 

- укреплять свое здоровье. 

 

2. ЗАНЯТОСТЬ, УСЛОВИЯ  ВЫСВОБОЖДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

Работодатель: 

2.1. Признает, что гарантированная занятость - важное условие благополучия 

работников. 

2.2. Обязуется не производить сокращение численности или штата 

работников, если к этому не принудит жесткая экономическая обстановка. 

Прежде, чем приступить к проведению мероприятий по сокращению численности 

или штатов работников, работодатель разрабатывает мероприятия, позволяющие 

избежать или минимизировать количество сокращаемых рабочих мест. 
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2.3. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата рассматривает в 

соответствии с действующим Уставом ДЮСШ № 2 с учетом мнения органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.4. Обязуется предварительно, не менее чем за 2 месяца, а при массовом 

сокращении не менее чем за 3 месяца до принятия решения о сокращении 

численности или штата работников уведомлять орган первичной профсоюзной 

организации о возможном сокращении численности или штатов, предоставлять 

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и проводить с ним переговоры о соблюдении прав и 

интересов работников. 

2.5. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев полной 

ликвидации организации, когда допускается увольнение с обязательным их 

трудоустройством. 

Расторжение трудового договора без принятия мер к трудоустройству 

указанных лиц не допускается. 

2.6. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе, кроме указанных в ст. 179 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также лиц, увольнение которых не допускается ст. 261, 

269 Трудового кодекса Российской Федерации, предоставляет лицам: 

- предпенсионного возраста; 

       - лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или 

пенсионера; 

- одинокие матери. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

2.7. Выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников 

по инициативе работодателя, в случаях установленных законодательством, 

представлять и защищать интересы работников в Государственной инспекции 

труда и суде, используя законные способы защиты прав и интересов работников; 

2.8. Предлагать меры по социально-экономической защите работников; 

2.9. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению 

полной занятости и сохранению рабочих мест в организации. 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

В целях эффективной работы ДЮСШ № 2, создания условий для 

конкурентоспособности работников, как основы их социальной защищенности, 
работодатель с учетом мнения представительного органа работников: 

3.1. Разрабатывает единый план повышения квалификации персонала в 

учебных заведениях, ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», и доводит его до сведения 

работников (Приложение № 2). 

3.2. Осуществляет любое должностное перемещение с учетом 

предварительного переобучения в соответствующей учебной структуре с 
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обязательной аттестацией на основе квалификационных требований к профессиям 

и должностям. 

3.3.  Обеспечивает работой в соответствии с полученной квалификацией. 

3.4. Предусматривает при заключении трудового договора с работниками 

условие о своевременном повышении уровня профессиональной квалификации. 

3.5. Обеспечивает право работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации путѐм заключения договора между 

работником и работодателем. 

3.6. Предоставляет работникам, успешно обучающимся в высших, средних, 

начальных профессиональных учебных заведениях, дополнительные отпуска, 

гарантии и компенсации в соответствии с действующим законодательством. 

(Гарантии и льготы предоставляются работнику, получающему соответствующее 

образование впервые. В случае обучения в двух учебных заведениях льготы и 

гарантии предоставляются в связи с обучением только в одном по выбору 

работника на основании его письменного заявления).        

Профсоюзный комитет обязуется: 

3.7. Осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

профсоюзных кадров и членов профсоюза организации. 

 

4. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

4.1. В ДЮСШ № 2 устанавливается 6 - дневная рабочая неделя, согласно 

утвержденному расписанию. 

4.2. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совмещению или 

совместительству как внутри, так и за пределами ДЮСШ № 2. 

4.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе 

в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями ст. 113 ТК РФ. 

4.4. Отпуска работникам предоставляются в соответствии с составленным до 

начала календарного года графиком. (Ст.123 Трудового кодекса РФ). 

4.5. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с 

охраной здоровья, выполнением родственного долга и по другим уважительным 

причинам по личному письменному заявлению с разрешения руководства 

организации предоставляются краткосрочные отпуска без сохранения заработной 

платы, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (Ст. 128): 

- в связи с бракосочетанием самого работника до 5 дней; 

- в связи с похоронами близкого родственника до 5 дней; 

4.6. Работникам ДЮСШ № 2 предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней (ст. 115 Трудового кодекса РФ). 

Педагогическим работникам предоставляется отпуск сроком 42 календарных дня 

(ст. 334 Трудового кодекса РФ).  

Профсоюзный комитет  

4.7. Обязуется: 
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- осуществлять контроль над соблюдением работодателем законодательства о 

труде в части времени отдыха; 

- представлять работодателю свое мотивированное мнение при 

формировании графика отпусков организации; 

- уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени 

отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих 

малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями; 

- вносить работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части времени отдыха; 

- осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 

работников-членов  профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в 

части использования времени отдыха. 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИРОВАННЫЕ 

 И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ  

 

 5.1. Оплата труда производится по должностным окладам согласно штатному 

расписанию для руководителей, специалистов и служащих. 

  5.1.1. Выплата заработной платы работникам производится перечислением на 

пластиковую зарплатную  карточку банков, выбранных работодателем. 

 5.1.2. Заработная плата состоит из: 

 -  Должностного оклада - гарантированной части заработной платы (ст. 129 

ТК РФ «фиксированный размер оплаты труда работника за календарный месяц») 

определяется «Положением об оплате труда работников ДЮСШ № 2»  (Приложение 

№ 3), принятого на общем собрании трудового коллектива, согласованного с 

Председателем  Профсоюзного комитета ДЮСШ № 2 и утверждѐнного директором; 

 - Компенсационных выплат - зафиксированных в «Положение об оплате труда 

работников ДЮСШ № 2» (Приложение № 3). 

 - Стимулирующих выплат (премии), которые не имеют гарантированного 

характера, поскольку зависят от наличия средств в фонде оплаты труда и оценки 

труда работника работодателем. 

 - Стимулирующие выплаты (премии) директору устанавливается 

Управлением образования г. Азова и Департаментом социального развития г. Азова, в 

соответствии с утверждѐнным им порядком.  

 - Заместителям выплаты устанавливаются директором учреждения в 

соответствии локальным нормативным актом, при наличии фонда экономии 

заработной платы. 

- Материальная помощь оказывается работникам на основании «Положения о 

порядке и назначении выплат материальной помощи работникам ДЮСШ № 2» 

(Приложение № 9 «Положение о порядке и назначении выплат материальной 

помощи работникам МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова»). 

 5.1.3. Минимальный размер оплаты труда работников на 01.06.2022 г. 

составляет 15 279 рублей. При установлении нормативными правовыми актами 

Российской Федерации иного минимального размера оплаты труда, превышающего 

размеры, установленного коллективным договором, действуют нормы и сроки, 

установленные нормативными актами Российской Федерации. 
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 5.1.4. Размер должностного оклада педагогического работника определяется на 

каждый учебный год с 01 сентября по 31 августа путѐм тарификации. 

Тарификационные списки сотрудников являются неотъемлемым приложение штатного 

расписания ДЮСШ № 2 на учебный год. 

 5.1.5. Выплата заработной платы ДЮСШ № 2 учредителем в лице 

муниципального образования «Город Азов» производится не реже 2-х раз в месяц. 

Первая выплата заработной платы за текущий месяц (аванс) производится до 20 числа 

каждого месяца. Итоговый расчѐт за отработанный месяц не позднее 5 числа каждого 

следующего за ним месяца. 

 5.1.6. Не позднее, чем за 2 дня до срока выплаты итогового ежемесячного расчѐта 

каждому работку выдаются расчѐтные листки. 

 5.1.7. В случае нарушения сроков выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить не выданную заработную плату за 

каждый день просрочки не менее установленной действующим 

законодательством: 1/150 действующей в это время ключевой ставки 

Центрального Банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплат по день фактического расчета включительно. 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу и покинуть рабочее место на весь период до выплаты заработной платы, 

кроме случаев, оговоренных в Трудовом кодексе Российской Федерации.  

 5.1.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днѐм выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 5.1.10. Дополнительный оплачиваемый отпуск работникам устанавливается 

согласно результатам специальной оценки условий труда и оплачивается 

работодателем в установленном законодательном порядке. 

 5.1.11. Работникам, уходящим в отпуск, заработная плата и отпускные 

выплачиваются не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. 

           5.1.12. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

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

           5.1.13. При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда 

работникам учреждения в состав заработной платы не включаются доплаты: за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения 

объема работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

определенные как дополнительная работа, не предусмотренная трудовым 

договором. 

 5.2. Профсоюзный комитет ДЮСШ № 2 обязуется: 

– осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных 

нормами Трудового Кодекса Российской Федерации в части оплаты труда; 

– добиваться роста реальной заработной платы, и повышения еѐ доли в 

стоимости работ. Способствовать созданию благоприятных условий для 

повышения жизненного уровня работников и членов их семей; 

– требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной 
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ответственности за несвоевременную оплату труда; 

– обращаться в органы Государственной инспекции труда с предложением 

привлечь к административной ответственности должностных лиц за 

невыполнение трудового законодательства в части оплаты труда, условий 

коллективного договора, соглашений; 

– вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования 

разногласий по вопросам оплаты труда; 

– обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов 

Профсоюзного комитета ДЮСШ № 2 за защитой прав работников, 

предусмотренных законодательством о труде, представлять их интересы в органах 

по рассмотрению трудовых споров. 

– вносить предложения и вести переговоры с работодателем по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 

6. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
 

 6.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами об охране труда гарантирует права 

работников на охрану труда и обязуется: 

 6.1.1. Обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев, разработанных на основе анализа 

производственного травматизма, а также соглашения по охране труда на 2022- 

2025 годы (Приложение № 6 «Соглашение по охране труда»). 

 6.1.2. Своевременно проводить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, 

проводить инструктаж по охране труда, не допускать к работе лиц, не прошедших 

инструктаж, обучение и проверку знаний требований охраны труда. 

 6.1.3. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами организовать периодические медицинские 

осмотры работников, в соответствии с перечнем должностей и профессий, 

подлежащих обязательному предварительному и периодическому  медицинскому 

обследованию в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Приложение № 7 «Порядок проведения медицинских обследований 

работников»). На время прохождения работником указанных медицинских 

осмотров за работником сохраняется место работы (должности) и средний 

заработок. 

6.1.4. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о полагающихся им гарантиях и компенсациях и СИЗ. 

Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

 6.1.5. В соответствии со статьѐй 230 Трудового кодекса Российской Федерации 

в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтверждѐнных 

результатами специальной оценки условий труда рабочих мест или заключением 
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государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не 

устанавливаются. 

 6.1.6. Организовать обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) 

лиц.  

 6.1.7. Обеспечить условия для деятельности уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда, выполнять социальные гарантии, установленные 

законодательством для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

(выделение времени для выполнения обязанностей, сохранение заработной платы, 

доступность информации и др.), обеспечить его правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда. 

 6.1.8. Своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи на 

производстве. 

 6.1.9. Обеспечивать беспрепятственный допуск председателя  профсоюзной 

организации за соблюдением требований охраны труда в целях проведения 

проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в организации, представление 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий, выполнение контроля первичной профсоюзной организации в 

установленные законами сроки. 

 6.1.10. Обеспечивать работников правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда и экологической 

безопасности за счет средств организации. 

 6.1.11. Обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание 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. 

6.1.12. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставлять помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы 

для кормления ребенка (детей) не реже, чем каждые три часа 

продолжительностью  60 минут каждый; 

 6.1.13. Выделять на проведение мероприятий по охране труда в 2022 году 

финансовые средства в соответствии с соглашением по охране труда в сумме 72 000 

рублей. 

6.1.14. Исходя из имеющихся возможностей, предоставлять работникам, 

добросовестно и с инициативой выполняющим свои обязанности по участию в 

охране общественного порядка в составе народных дружин, дополнительный 

оплачиваемый отпуск в количестве не менее 3 календарных дней и другие виды 

поощрения. 

6.1.15. Поощрять работников, ведущих здоровый образ жизни (отказ от 

курения). 

6.1.16. Предоставлять 1 день дополнительного оплачиваемого отпуска в 

День знаний 1 сентября.  

 6.2. Профсоюзный комитет ДЮСШ № 2 обязуется: 

 6.2.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве, интересы работников по вопросам условий 

и охраны труда, безопасности на производстве; 
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 6.2.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда, здоровья, условиям работы в ДЮСШ № 2; 

контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей; 

 6.2.3. Осуществлять контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования по вопросам безопасности и охраны труда; 

 6.2.4. Контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 

работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца),  пострадавшим от 

несчастных случаев на производстве; 

6.2.5. Приобретать новогодние подарки для детей сотрудников учреждения 

до 14 лет. 

 6.3. Работники обязуются: 

– соблюдать требования охраны труда; 

– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

– соблюдать трудовую и производственную дисциплину; 

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя. 

 

7. УСЛОВИЕ РАБОТЫ ВЫБОРНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОФСОЮЗНОГО) ОРГАНИЗАЦИИ 
 

7.1. Работодатель признает: 

- право работников на объединение в профсоюзы для защиты своих 

интересов; 

- профсоюзный комитет правомочным представителем трудового 

коллектива, представляющим его интересы в области трудовых и связанных с 

трудом иных социально-экономических вопросов; 

- за профсоюзом право на осуществление общественного контроля над 

соблюдением трудового законодательства, законодательства об охране труда, 

выполнения настоящего коллективного договора, расходованием средств 

социального страхования через представительство в комиссии по социальному 

страхованию. 

Работодатель: 

7.2. Обеспечивает участие председателя профсоюзного комитета или его 

представителя с правом совещательного голоса в управленческих совещаниях. 

7.3. Включает представителей профсоюзного комитета в комиссии: 



15 

по реорганизации, ликвидации организации, по аттестации работников, по 

проверке деятельности подразделений, расследованию несчастных случаев в 

ДЮСШ № 2, профессиональных заболеваний. 

7.4. Создает необходимые условия для деятельности профсоюзного комитета: 

- представляет бесплатно помещение для работы самого   профсоюзного 

органа, а также для проведения профсоюзных собраний; 

- распространяет на освобожденных профсоюзных работников, избранных в 

профсоюзный комитет, такие же социально-трудовые права и льготы, как и на 

других работников: 

- гарантирует признание, неприкосновенность, защиту прав собственности 

профсоюзов; 

- беспрепятственно предоставляет информацию о деятельности ДЮСШ № 2, 

в том числе по социально-трудовым вопросам; 

- не допускает дискриминации работников по факту принадлежности к 

профсоюзам; 

- гарантирует проведение профсоюзных собраний, при условии 

заблаговременного согласования с профсоюзным комитетом времени их 

проведения; 

- не препятствует профсоюзному комитету информировать работников о 

деятельности профсоюзов, излагать позицию и решения их органов; 

7.5. Профсоюзный комитет: 

- осуществляет защиту экономических и трудовых прав работников; 

- вносит предложения работодателю и участвует в рассмотрении своих 

предложений по социально-трудовым вопросам; 

- оказывает содействие в формировании наблюдательных комиссий за 

рациональным использованием финансовых средств; 

- гарантирует каждому члену профсоюза право на защиту своих интересов 

через профсоюзную организацию; 

- проводит бесплатные юридические консультации; 

- представляет интересы членов профсоюзной организации в суде и других  

инстанциях в случае возникновения производственных или социальных 

конфликтов. 

8. ОХРАНА  ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ 

8.1. Обязанности работодателя: 

8.1.2. Создает условия труда, не наносящие вред здоровью сотрудников. 

8.1.3. Предоставляет (безвозмездно) в распоряжение работников имеющиеся 

спортивные сооружения и инвентарь для организации спортивной и спортивно-

оздоровительной работы. 

8.1.4. Решает вопросы медицинского страхования сотрудников. 

8.2. Обязанности представителя трудового коллектива: 

8.2.1. Оказывает содействие работодателю в создании надлежащих условий 

труда и отдыха работающих. 

8.2.2. Организует спортивно-оздоровительную работу. 

8.2.3. Организует культурный отдых коллектива.             
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8.3. Работодатель школы содействует представителю трудового коллектива. 

8.3.1. Работодатель своевременно, в течение 10 дней, рассматривает 

обращения представителя и дает исчерпывающий ответ. 

8.3.2. Работодатель школы бесплатно предоставляет помещение с 

отоплением, соответствующим освещением для собраний и конференций. 

8.3.3. Согласовывает с представителем в случаях, предусмотренных 

законодательством и отраслевым соглашением, проекты приказов, распоряжений, 

постановлений, затрагивающих трудовые и социально-экономические интересы 

работников школы. 

 

9. ПОРЯДОК  РЕАЛИЗАЦИИ  ДОГОВОРА  

И КОНТРОЛЬ  ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

9.1. Для контроля выполнения условий договора и решением всех вопросов, 

возникающих входе его реализации, стороны, его подписавшие, создают 

двухстороннюю комиссию и определяют порядок ее работы. 

9.2. Стороны соглашаются, что комиссию возглавляют сопредседатели на 

уровне: директор школы и представитель трудового коллектива. 

9.3. Стороны ежеквартально обмениваются информацией и рассматривают 

итоги выполнения договора на заседаниях комиссии. 

9.4. Итоги выполнения договора за полугодие и год рассматриваются на 

собраниях трудового коллектива. 

9.5. Стороны обязуются создавать необходимые условия для реализации 

принимаемых ими обязательств. 

9.6. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами  и их представителями, а также органами по труду. 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 1 

к коллективному договору 

                                             Утверждаю 

                                Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 

 

 

П Р А В И Л А 

внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования   

Детско-юношеская спортивная школа № 2 г. Азова 

  

1. Общие положения 

  

Настоящие правила разработаны на основании Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», и 

имеют своей целью способствовать правильной организации работы ДЮСШ № 2, 

рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 

эффективности труда, укреплению дисциплины. 

  

2. Прием и увольнение работников 

  

Трудовые отношения работников ДЮСШ № 2 и работодателя регулируются 

трудовым договором (контрактом). Условия договора (контракта) не могут 

противоречить Трудовому Кодексу РФ. 

При приеме работника на работу (заключении трудового договора)                             

в администрацию ДЮСШ № 2 поступающий предоставляет следующие 

документы:    

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- трудовую книжку (данные о предыдущих местах работы), за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства; 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда работник поступает на работу впервые; 

- копию документов воинского учета — для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- копию документа об образовании (диплом);  

- медицинские документы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- справка из органов внутренних дел об отсутствии (наличии) судимости. 

Прием на работу оформляется приказом директора, который доводится                     

до сведения работника под расписку в трехдневный срок. 
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При приеме и переводе на другую работу, администрация ДЮСШ № 2 

обязана: 

- ознакомить работника с его должностными обязанностями, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- проинструктировать по технике безопасности, правилами санитарии, 

противопожарной и антитеррористической безопасности и охране труда; 

- на всех работников ДЮСШ № 2 ведутся трудовые книжки (электронные 

трудовые книжки) в установленном порядке; 

- на каждого работника ДЮСШ № 2 ведется личное дело, которое состоит                       

из личной карточки работника, копий документов, трудового договора 

(контракта), приказ о назначении, переводе, поощрениях и увольнении. Личное 

дело хранится в ДЮСШ № 2. 

Перевод работников на другую работу производится с письменного согласия 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством о труде (ст. 72, 73, 

74 ТК РФ), когда допускается перевод без согласия работника. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный                          

на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию в письменной 

форме (ст. 80 ТК РФ). Работник имеет право расторгнуть трудовой договор 

(контракт) по собственному желанию, предупредив об этом администрацию 

ДЮСШ № 2  в письменной форме за две недели.  

Увольнение в связи с сокращением штата, или по несоответствию                                

с занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно перевести 

увольняемого работника, с его согласия, на другую работу (ст. 81 ТК РФ). 

Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей                       

без уважительных причин (ст. 81 ТК РФ) производится администрацией                         

при условии доказанности вины увольняемого работника (ст. 82, 193 ТК РФ). 

Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

работника или администрации, предусмотренных законодательством РФ о труде, 

основаниями для увольнения по инициативе администрации школы до истечения 

срока действия трудового договора (контракта) является: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава ДЮСШ № 2; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнения по настоящим основаниям осуществляется администрацией без 

согласия профсоюзного комитета ДЮСШ № 2. 

В день увольнения администрация ДЮСШ № 2 производит с работником 

полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую 

книжку (электронную трудовую книжку). 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку (электронную трудовую 

книжку) вносится в соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на 

статью и пункт закона. 
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При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 

предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку (электронную 

трудовую книжку) производится с указанием этих обязательств. 

   

3. Правила и обязанности работника 

  

Работники ДЮСШ № 2 имеют право на участие в управлении 

образовательного процесса, на защиту своей профессиональной чести и 

достоинства. 

В зависимости от должности или специальности работника ДЮСШ № 2 

продолжительность рабочего времени и ежегодный оплачиваемый отпуск 

устанавливается Трудовым кодексом РФ. 

Все работники ДЮСШ № 2 обязаны: 

- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации школы, использовать все рабочее время 

для полезного труда; 

- систематически повышать педагогическую квалификацию; 

- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать требования санитарных правил, гигиены труда; 

- соблюдать правила противопожарной и антитеррористической безопасности и 

требования по охране служебных и производственных помещений; 

- содержать свое рабочее место, мебель, оборудование, инвентарь в исправном 

и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещении ДЮСШ № 2 и учебно-

тренировочных базах (помещениях); 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- беречь имущество ДЮСШ № 2, рационально использовать электроэнергию, 

тепло, воду;  

- вести себя достойно на работе и в общественных местах, соблюдать этические 

нормы отношений в коллективе; 

- вести установленную документацию. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей специальности, квалификации и должности, определяется 

должностными обязанностями, утвержденными директором, на основании 

тарифно-квалификационнных характеристик и нормативных документов МО 

Ростовской области. 

4. Обязанности администрации школы  

4.1. Администрация ДЮСШ № 2 обязана: 

- организовать труд тренеров-преподавателей и других работников так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить                           

за каждым работником определенное рабочее место; 
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- обеспечить здоровые и безопасные условия труда, пребывания в лагерях, на 

сборах, соревнованиях, исправное состояние помещений, отопления, освещения, 

вентиляции, инвентаря; 

- обеспечивать своевременный ремонт помещений, площадок и сооружений, 

принимать меры по обеспечению учебно-тренировочной и оздоровительной 

работы необходимым оборудованием и инвентарем; 

- осуществлять контроль за качеством учебно-тренировочного процесса, 

выполнения программ, соблюдение режима занятий; 

- рассматривать и внедрять предложения, направленные на улучшение работы 

ДЮСШ № 2, поддерживать и поощрять лучших работников; 

- совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную 

заинтересованность работников в результатах их личного труда и в общих итогах 

работы ДЮСШ № 2; 

- обеспечивать правильное применение действующих условий труда, выдавать 

заработную плату и пособия в установленные сроки; 

- принимать меры по обеспечению трудовой и учебно-тренировочной 

дисциплины; 

- соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, улучшать 

условия труда сотрудников и обучающихся, обеспечить надлежащее санитарно-

гигиеническое оборудование рабочих мест и комнат отдыха, создать условия 

работы, соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности, 

санитарным правилам; 

- постоянно контролировать знание в соблюдении работниками и 

обучающимися  требований инструкций по технике безопасности, санитарии и 

гигиене труда, противопожарной и антитеррористической безопасности; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и обучающихся, 

предоставлять льготы и компенсации, предусмотренные законодательством РФ; 

- своевременно предоставлять отпуска в соответствии с графиком отпусков; 

 - компенсировать выход на работу в установленный для данного работника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха, 

предоставить за дежурство в нерабочее время отгулы; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации тренеров-

преподавателей и других работников ДЮСШ № 2. 

5. Рабочее время 

Для администрации ДЮСШ № 2 и тренеров-преподавателей устанавливается 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем, для обслуживающего 

персонала (за исключением вахтеров, уборщиков служебных помещений) 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в 

субботу и воскресенье.  

График работы утверждается директором и предусматривает время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. График вывешивается на 

видном месте. 

Работа в выходные и праздничные дни компенсируется отгулами или 

оплачивается в двойном размере. 
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Расписание учебно-тренировочных занятий составляется администрацией 

школы по предоставлению тренеров-преподавателей с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, возрастных особенностей, 

спортивной подготовки, санитарно-гигиенических норм и утверждается 

директором ДЮСШ № 2 с согласования профсоюзного комитета школы. 

В случае неявки на работу по болезни, работник обязан представить 

администрации листок о нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

Заседание Педагогического совета проводится в соответствии с планом 

работы. 

На занятиях с обучающимися могут присутствовать директор, заместитель 

директора, инструкторы-методисты и старший тренер-преподаватель. 

Посторонние лица могут присутствовать на занятиях с разрешения директора,  

заместителя директора школы и тренера-преподавателя. 

Во время занятий не разрешатся делать замечание тренерам-преподавателям 

по поводу их работы. 

Тренеры-преподаватели обязаны обеспечить на занятиях порядок, 

необходимый для нормального хода занятий. Недопустимо прерывать и 

отлучаться во время занятий. 

В рабочее время запрещается отвлекать обучающихся от занятий                                

на мероприятия не связанные с учебно-тренировочным процессом, проводить 

собрания. 

Педагогическим и другим работникам ДЮСШ № 2 запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- отменять, удлинять или сокращать занятия; 

- удалять обучающихся с занятий; 

- курить во время занятий. 

В местах, где проводятся занятия с обучающимися, вывешиваются 

соответствующие инструкции по технике безопасности, охране труда и 

требования по контрольно-переводным нормативам. 

 

6. Поощрение за успехи в работе  

За образцовое исполнение трудовых обязанностей, успехи и новаторство в 

труде и за другие достижения в работе применяется следующие поощрения (ст. 

191 ТК РФ). 

- объявление благодарности; 

- выдача денежной премии, награждении ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

Поощрения объявляются приказом директора, доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении заносится в трудовую книжку. 

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и к присвоению званий и категорий. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

За нарушение трудовой дисциплины администрация ДЮСШ № 2 вправе 

применять следующие меры дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ): 
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- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено лишь в случае, предусмотренном законодательством о труде. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются руководителем, имеющим 

право приема и увольнения привлекаемого к дисциплинарной ответственности 

работника. 

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

объяснения в письменной форме. Отказ от дачи объяснения не препятствует 

применению взыскания. 

Взыскание применяется непосредственно за обнаружением нарушения 

трудовой дисциплины, но не позднее одного месяца со дня обнаружения,                   

не считая времени болезни и отпуска работника. 

Приказ о взыскании с указанием конкретного нарушения, за которое 

налагается взыскание, объявляется под расписку в 3-х дневный срок со дня 

подписания. 

Взыскание автоматически утрачивает силу, если в течение года                                  

со дня наложения взыскания работник не будет повергнут новому 

дисциплинарному взысканию. 

Директор вправе издать приказ о досрочном снятии дисциплинарного 

взыскания, если работник не допускает новых нарушений трудовой дисциплины и 

проявил себя как добросовестный работник (ст. 194 ТК РФ). 

8. Должностные инструкции  

ДЮСШ № 2 в лице директора имеет право самостоятельно регламентировать 

функциональные обязанности работников в пределах общего круга обязанностей, 

согласно типовым должностным инструкциям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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Приложение № 2 
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ПЛАН 

повышения квалификации педагогических работников  

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 

Год  

прохо-

ждения 

курсов 

Вид курсов  

Планируемые сроки 

повышения квалификации 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 8 9 

  Асатрян С.Г. - -  +  

  Бондаренко С.В. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Витальева М.Н. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Гордикова Н.В. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Есина И.А. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Каторина К.Р. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Кацуба А.В. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Костюченко Т.Я. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Купреев В.А. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Луценко Н.Н. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Мазурина Т.В. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Новикова С.А. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Павленко Ю.Н. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Петренко А.А. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Польская В.Э. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Придатко Е.А. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Петренко А.А. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Харсеева Т.Е. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

  Шинкаренко М.О. 2020 ГБПОУ РО «РОУОР»  +  

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 3 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско – юношеской  

спортивной школы № 2 г. Азова  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детско – юношеской спортивной 

школы № 2 г. Азова (далее учреждение), определяет порядок формирования 

системы оплаты труда работников по виду экономической деятельности 

«Образование» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности. 

 

1.2. Положение включает в себя: 

- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

-условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 

и главных бухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов, 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

- особенности условий оплаты труда педагогических работников; 

другие вопросы оплаты труда. 

 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения, включая порядок 

определения должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, и 

настоящим Примерным положением, с учетом мнения представительного органа 

работников. 

 

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) и Решением Азовской городской Думы от 30.10.2008 № 279 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Азова» 
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месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник 

не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 

календарный месяц года, то доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

При расчете доплаты до минимального размера оплаты труда в состав 

заработной платы, не превышающей минимального размера оплаты труда, не 

включаются: 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительная 

работа, не предусмотренная трудовым договором; 

Повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни. 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику 

по основному месту работы (по основной должности, профессии) и работе, 

выполняемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой 

за истекший календарный месяц. 

 

1.5. Определение размеров заработной платы работника осуществляется по 

основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 

совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 

объема работ. 

 

1.6. Заработная плата работников (без учета выплат стимулирующего 

характера) при совершенствовании системы оплаты труда не может быть меньше 

заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой 

работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

 

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного 

и стимулирующего характера, включаются в трудовые договоры с работниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 

использовать примерную форму трудового договора с работником учреждения, 

приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
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2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 № 2190-р. 

 

1.8. Настоящее положение определяет порядок формирования системы 

оплаты труда работников за счет средств бюджета города Азова. Система оплаты 

труда за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 

разрабатывается учреждением самостоятельно с учетом общих подходов 

к формированию систем оплаты труда, определенных настоящим положением. 

 

1.9. Формирование фонда оплаты труда осуществляется учреждением 

в пределах выделенных средств бюджета города Азова и иных источников, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения за счет бюджета 

города Азова  определяется Управлением образования администрации города 

Азова и (или) Департаментом социального развития г. Азова. 

 

 

2. Порядок установления  

должностных окладов, ставок заработной платы 

 

2.1. В соответствии с пунктом 2 решения Азовской городской Думы от 

30.10.2008 № 279 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений г. Азова»: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов 

(за исключением педагогических работников, для которых установлены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), осуществляется 

на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной 

величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом 

утвержденного объема педагогической работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы. 

 

2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 
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2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом, но не ниже минимальных 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленных 

настоящим положением. 

Не допускается установление по должностям, входящим в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

различных размеров должностных окладов, ставок заработной платы, а также 

установления диапазонов размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп либо по должностям работников с равной сложностью труда по 

должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы. 

2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

ПКГ должностей педагогических работников приведены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,  

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

по ПКГ должностей педагогических работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад, ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

  

1-й квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор 

по физической культуре; 

музыкальный руководитель; 

старший вожатый 

 12041 

2-й квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

12626 

3-й квалификационный воспитатель; методист; педагог- 13242 
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уровень психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог 

дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

4-й квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь; 

преподаватель; преподаватель – 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель физического 

воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; 

тъютор; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

13893 

 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ  

общеотраслевых должностей служащих в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

должностных окладов по ПКГ  

общеотраслевых должностей служащих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

(секретарь – машинистка) 

5071 

2-й квалификационный уровень 5316 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

(инспектор по кадрам) 

5581 

2-й квалификационный уровень  5862 

3-й квалификационный уровень 6157 

4-й квалификационный уровень 6449 

5-й квалификационный уровень:  

в учреждениях I – II групп 

по оплате труда руководителей 

8217 

в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей; 

7830 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 6449 

2-й квалификационный уровень  6767 

3-й квалификационный уровень 7103 

4-й квалификационный уровень 7456 
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1 2 3 

5-й квалификационный уровень 7830 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

в учреждениях I – II групп 

по оплате труда руководителей 

8632 

в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей; 

8217 

2-й квалификационный уровень  9063 

3-й квалификационный уровень 9515 

 

2.3.3. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых 

профессий рабочих приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

ставок заработной платы по ПКГ  

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа  

Квалификационный уровень Минимальная 

ставка заработной 

платы (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд 

(уборщик служебных помещений, 

вахтѐр), 

4169 

2-й квалификационный разряд  4411 

3-й квалификационный разряд 4669 

2-й квалификационный уровень:  

профессии рабочих, отнесенные к  1-

му квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

ставка заработной 

платы 

устанавливается 

на один 

квалификацион-

ный разряд выше 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 

(ремонтировщик плоскостных 

спортивных сооружений), 

4957 

5-й квалификационный разряд 5244 
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1 2 3 

2-й квалификационный уровень:  

6-й квалификационный разряд 5545 

7-й квалификационный разряд 5862 

3-й квалификационный уровень 6207 

4-й квалификационный уровень 6655 

 

Примечание. 

Ставка заработной платы исходя из 4-го квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается 

водителям автомобилей, управляющим автобусами для перевозки обучающихся 

(учащихся, воспитанников), имеющим квалификацию первого класса.  

 

3. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 

 

3.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 

3.2.  Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые 

в процентах от ставки заработной платы, рассчитываются от ставок заработной 

платы с учетом надбавки за качество работы, предусмотренной пунктом 4.4 

раздела 4 настоящего Примерного положения. 

  

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы, установленных для различных видов работ 

с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым договором. 

Руководителем учреждения проводятся меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся 
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от нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу 

в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда 

или заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, доплата за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда рассчитывается от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы. 

 

3.4. В случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера  

в соответствии со статьей 149 ТК РФ. При этом размеры выплат, установленные 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, не могут быть ниже установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работникам производится доплата в соответствии со 

статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) и может 

устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретный размер доплаты каждому работнику 

определяется дифференцированно, в зависимости от его квалификации, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 

производится работникам за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу устанавливаются коллективным 

договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.4.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в  

соответствии со статьей 153 ТК РФ не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам – в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или 
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час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного 

оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2018 № 26-П. 

Оплата в повышенном размере производится работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 

доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов части должностного 

оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период 

с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника на количество рабочих часов в соответствующем месяце (расчетном 

периоде). 

3.4.5. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса, но не входящей в основные должностные 

обязанности (трудовые функции) работников, предусмотренные трудовым 

договором, работникам устанавливаются доплаты за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, в соответствии с таблицей № 4. 

 

Таблица № 4 

 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 

за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

(процентов) 
 

1 2 3 

1. Работникам учреждения за работу в методических, 

цикловых, предметных и психолого-медико-

педагогических консилиумах, комиссиях, методических 
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1 2 3 

объединениях: 

руководителю комиссии (консилиума, объединения) 

секретарю комиссии (консилиума, объединения) 

 

до 15 

до 10 

2. Работникам учреждения за работу в экспертных группах по 
осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых 
педагогических работников и подготовку экспертного 
заключения: 

при численности аттестуемых 1 - 2 человека 

при численности аттестуемых 3 - 4 человека 
при численности аттестуемых 5 человек и более 

 
 
 
 
 

10 
15 
20 

 

Примечание к таблице № 4. 

1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливаются в процентах 

от должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей 

должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплаты за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, рассчитываются от ставки заработной платы по соответствующей 

педагогической должности,  

При наличии у работника права на установление ему доплат 

за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, по нескольким основаниям, их величины по каждому 

основанию определяются отдельно без учета других доплат. 
2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых 
педагогических работников и подготовку экспертного заключения 
устанавливается на периоды проведения экспертизы профессиональной 
деятельности педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной 
категории, установленные графиком, утвержденным приказом министерства. 

3. Порядок установления доплат за осуществление дополнительной работы, 
не входящей в круг основных должностных обязанностей, конкретизируется в 
локальном нормативном акте с учетом требований, установленных настоящим 
положением. При этом размеры доплат, предусмотренных пунктом 1 таблицы в 
указанных диапазонах, устанавливаются дифференцированно исходя из объема и 
сложности выполняемой работы в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 

3.5. При наличии оснований выплаты компенсационного характера могут 

устанавливаться работникам при выполнении работ в рамках основного 

трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) и 

трудового договора по совместительству. 
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3.6. Объем средств, направляемых на установление доплат за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации), не должен превышать планового фонда 

оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок заработной 

платы и надбавок за квалификацию при наличии квалификационной категории: 

20 процентов – в общеобразовательных учреждениях; 

5 процентов – в учреждениях дополнительного и дошкольного образования. 

 

 4. Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также 

поощрение за выполненную работу. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

на основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность 

и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 

4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 

4.3.1. Педагогическим работникам – в зависимости от результативности 

труда и качества работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

– от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы 

и установленного объема педагогической работы) или в абсолютном размере. 

Порядок ее установления и определения размеров в зависимости от достигнутых 

показателей, а также критерии оценки результативности и качества труда 

педагогических работников определяются учреждением. 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 

приказом руководителя учреждения. 
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4.3.2.  Размеры надбавки за  интенсивность и высокие  результаты работы 

для работников образовательных учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности: 

 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Перечень 

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты  

в процентах  

к должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1 2 3 

1. Заместитель руководителя по административно-

хозяйственной части (заведующий хозяйством) – за 

наличие собственной материальной базы (оборудованные 

спортивные сооружения). 

до 15 

2. Вспомогательный и обслуживающий персонал – 

за участие в подготовке спортсменов и команд, занявших 

призовые места в чемпионатах и первенствах мира, 

Европы, России, всероссийских соревнованиях, других 

престижных и международных турнирах, а также 

спортсмены, входящие в состав сборных команд страны 

до 30 

3. Тренеры-преподаватели – за передачу одаренных и 

высоко результативных учащихся в училище 

олимпийского резерва.  

до 25 

(до конца учеб-

ного года) 

 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам (за 

исключением работников, указанных в пункте 4.3. настоящего раздела) с учетом 

уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ 

и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения –  Управлением образования г. Азова и 

Департаментом социального развития г. Азова, в соответствии с утвержденным 

им порядком; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 

с порядком, утвержденным локальным нормативным актом. 
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Заместителям руководителя учреждения, надбавка за качество 

выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом, но не более размера надбавки за качество 

выполняемых работ, установленного руководителю учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой 

руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество 

выполняемых работ заместителям руководителя учреждения, могут быть 

сохранены работодателем в прежних размерах до конца текущего календарного 

года. 

Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ 

не предусматриваются при планировании расходов бюджета города Азова 

на финансовое обеспечение деятельности учреждений на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 

4.5. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам 

и иным служащим (в том числе относящимся к учебно-вспомогательному 

персоналу в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и  служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных 

и муниципальных учреждениях, государственных органах и органах местного 

самоуправления. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (педагогическим работникам,  для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы). 

Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в зависимости  от стажа 

работы (службы) в государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных органах и органах местного самоуправления в соответствии с 

таблицей № 6. 

 

Таблица № 6 

 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за выслугу лет 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 
 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения;  руководители, специалисты и служащие, 

занимающие должности, включенные в ПКГ, 

утвержденные приказами Минздравсоцразвития России 
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1 2 3 

от 05.05.2008 № 216н,  от 05.05.2008 № 217н,  от 

03.07.2008 № 305н при стаже работы (службы): 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

 

 

10 

15 

20 

2.  Иные руководители, специалисты и служащие 

при стаже работы (службы): 

          от 1 года до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет  

 

 

до 10 

до 15 

до 20 

до 30 

 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится 

со дня достижения отработанного периода, дающего право на установление 

(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие отработанный 

период, находятся в учреждении, или со дня представления работником 

необходимых документов. 

 

4.6. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается 

как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 

учреждением и фиксируются в локальном нормативном акте. 

4.6.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и другое. 

4.6.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном Управлением образования г. Азова, с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения. Премирование работников 

осуществляется на основании приказа руководителя учреждения. 

 

4.7. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, 

стимулирования работников к повышению профессионального уровня и 

компетентности, качественному результату труда работникам устанавливаются 

иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за наличие ученой степени;  
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за наличие почетного звания; 

за классность водителям автомобилей; 

выплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

 

4.8. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим 

работникам при наличии квалификационной категории. 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

– от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы) и составляет: 

4.8.1. Педагогическим работникам: 

при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – 25 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со 

дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

 

4.9. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата 

наук по основному профилю профессиональной деятельности, устанавливается 

надбавка за наличие ученой степени.  

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от 

должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы) в соответствии с таблицей № 7. 

Таблица № 7 

 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за наличие ученой степени 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 
 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения;  работники, занимающие должности, 

включенные в ПКГ, утвержденные приказами 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н,  от 

05.05.2008 № 217н,  от 03.07.2008 № 305н  (за 

исключением работников, занимающих научно-

педагогические должности в учреждениях 

дополнительного профессионального образования): 

при наличии ученой степени доктора наук  

при наличии ученой степени кандидата наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

15 

2.  Работники, занимающие научно-педагогические 

должности в учреждениях дополнительного 
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1 2 3 

профессионального образования: 

при наличии ученой степени доктора наук   

          при наличии ученой степени кандидата наук  

 

50 

25 

3. Иные работники: 

при наличии ученой степени доктора наук   

          при наличии ученой степени кандидата наук 

 

до 30 

до 20 

 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о 

выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 

 

4.10.  Работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации 

«народный» или «заслуженный» или ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, 

нагрудный значок), устанавливается надбавка за наличие почетного звания 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах 

от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 

для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 

платы и установленного объема педагогической работы) в соответствии с 

таблицей № 8. 

Таблица № 8 

 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за наличие почетного звания 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 
 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения;  работники, занимающие должности, 

включенные в ПКГ, утвержденные приказами 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н,  от 

05.05.2008 № 217н,  от 03.07.2008 № 305н: 

при наличии почетного звания «народный»  

при наличии почетного звания «заслуженный» 

при наличии ведомственной награды 

 

 

 

 

 

25 

15 

10 

2. Иные работники: 

при наличии почетного звания «народный»  

при наличии почетного звания «заслуженный» 

          при наличии ведомственной награды 

 

до 30 

до 20 

до 15 

 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоения 

почетного звания, награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным 
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знаком, нагрудным значком). При наличии у работника двух и более почетных 

званий Российской Федерации и (или) ведомственных наград надбавка за наличие 

почетного звания устанавливается по одному из оснований, имеющему большее 

значение. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается при условии 

соответствия почетного звания направлению профессиональной деятельности 

по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам может 

устанавливаться надбавка за наличие почетного звания, утверждается 

министерством. 

 

4.11. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов ставки 

заработной платы; 

имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов ставки 

заработной платы. 

Надбавка за классность начисляется водителям автомобилей за фактически 

отработанное время в качестве водителя. 

 

4.12. В целях привлечения и укрепления кадрового состава учреждения  

молодым специалистам из числа педагогических работников (далее – молодой 

специалист) устанавливается надбавка  в размере 10 процентов от должностного 

оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы). 

Под молодыми специалистами в целях установления надбавки  понимаются 

лица в возрасте до 35 лет, получившие среднее профессиональное или высшее 

образование, осуществляющие в учреждении профессиональную деятельность по 

должности, отнесенной приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» к ПКГ должностей педагогических работников, на 

основании трудового договора по основной работе. 

Надбавка молодым специалистам устанавливается на период 

до наступления основания для установления педагогическому работнику 

надбавки за выслугу лет. Надбавка отменяется при переходе работника на работу 

в иных должностях, не отнесенных к должностям педагогических работников, 

или при наступлении у работника права на получение надбавки за выслугу лет. 

 

4.13. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном 

или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 

указанных периодов. 
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4.14. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера могут 

устанавливаться работникам при выполнении работ в рамках основного 

трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) и 

трудового договора по совместительству, за исключением надбавки молодым 

специалистам, устанавливаемой только  по основной работе. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения и 

его заместителей, включая порядок 

определения должностных окладов, условия осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителей состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

 

5.2. Установление должностных окладов руководителю учреждения и 

заместителям руководителя: 
5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается трудовым договором, но не ниже минимального размера 
должностного оклада, установленного настоящим положением. 

5.2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей 
с учетом сложности труда, в том числе масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости учреждения. 

Минимальные размеры должностных окладов руководителей приведены в 

таблице № 9. 

Таблица № 9 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

руководителей учреждений 

 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Минимальный 

должностной оклад 

(рублей) 

1 2 

Образовательные учреждения I группы по оплате 

труда руководителей 

24084 

Образовательные учреждения II и III групп по оплате 

труда руководителей 

21899 

Образовательные учреждения IV группы по оплате 

труда руководителей  

19908 

 

Примечание к таблице № 9. 

Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителя 

производится по результатам оценки сложности руководства учреждением, 

исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям. 
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Порядок отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителя 

учреждения, включая перечень объемных показателей, учитывающих сложность 

руководства учреждением, в том числе масштаб управления и особенности 

деятельности и значимости учреждения, утверждается Управлением образования 

г. Азова и Департаментом социального развития г. Азова. 

5.2.3. Размеры должностного оклада заместителей руководителя 

учреждения устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения. 

 

5.3. С учетом условий труда руководителя учреждения, его заместителям 

могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 3 настоящего положения, в порядке, определенном Управлением 

образования г. Азова и Департаментом социального развития г. Азова. 

 

5.4. Руководителю учреждения и его заместителям могут устанавливаться 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

положения, в порядке, определенном Управлением образования г. Азова и 

Департаментом социального развития г. Азова. 

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

и премиальные выплаты выплачиваются руководителю учреждения по решению 

Управления образования г. Азова и Департамента социального развития г. Азова с 

учетом достижения показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения 

устанавливается выполнение квоты по приему на работу инвалидов 

(в соответствии с законодательством Ростовской области). 

По решению Управления образования г. Азова в числе показателей 

эффективности работы руководителя учреждения может быть установлен 

показатель роста средней заработной платы работников учреждения в отчетном 

году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы в соответствии с постановлениями Правительства Ростовской 

области. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю 

учреждения за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 

осуществляются в соответствии с решением Управления образования г. Азова и 

Департамента социального развития г. Азова. 

 

5.5. Руководитель учреждения, заместители руководителя наряду со своей 

основной работой имеют право осуществлять педагогическую 

(преподавательскую) работу (при соответствии необходимым профессиональным 

квалификационным требованиям) в том же учреждении. 

Оплата труда руководителя учреждения и заместителей руководителя за 

осуществление педагогической (преподавательской) работы устанавливается 

раздельно по каждой должности (виду работы) и осуществляется на условиях, 

предусмотренных для педагогических работников, с учетом особенностей 
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условий оплаты труда педагогических работников, определенных разделом 6 

настоящего положения.   

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 

может выполняться руководителем учреждения, определяется Управлением 

образования г. Азова и Департаментом социального развития г. Азова, 

заместителями руководителя – руководителем учреждения, с учетом 

особенностей определения учебной нагрузки лиц, замещающих должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

предусмотренных пунктами 5.3. и 5.4. приложения № 2 к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014  № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее – приказ Минобрнауки России № 1601).  

 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю учреждения, 

его заместителям и главному бухгалтеру устанавливается предельный уровень 

соотношения их среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) (далее – 

предельное соотношение заработной платы). 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и среднемесячной заработной платы работников 

списочного состава учреждения определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, 

на среднемесячную заработную плату работников списочного состава этого 

учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

5.6.1. Руководителю учреждения предельное соотношение заработной 

платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности 

работников учреждения согласно таблице № 10. 

 

Таблица № 10 

 

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ 

заработной платы руководителя учреждения 

 

Среднесписочная численность 

(человек)  

Размеры предельного 

соотношения  

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 
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От 101 до 200 5,0 

Свыше 200 6,0 

 

5.6.2. Для заместителей руководителя учреждения, размер предельного 

соотношения заработной платы определяется путем снижения размера 

предельного соотношения заработной платы, установленного руководителю 

учреждения, на 0,5. 

5.6.3. По решению Управления образования г. Азова и Департамента 

социального развития г. Азова. руководителю учреждения, его заместителям на 

определенный период может устанавливаться предельное соотношение 

заработной платы в индивидуальном порядке без учета среднесписочной 

численности работников (для вновь создаваемых учреждений, при 

приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи с 

капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для руководителя 

учреждения и не более  5,5 – для заместителей руководителя.          

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной 

платы несѐт руководитель учреждения. 

 

6. Особенности условий  

оплаты труда педагогических работников  

 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в 

соответствии с положениями приказа Минобрнауки России № 1601, 

предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо 

продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы. 

 

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или 

в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки 

в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, 

особенностей их труда, осуществляется учреждением в порядке, установленном 

приказом Минобрнауки России № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется учреждением в случаях и порядке, установленными приказом 

Минобрнауки России № 1601. 

 

6.3. В трудовые договоры с педагогическими работниками, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

включаются условия, связанные с: 

установленным объемом педагогической работы; 
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размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы; 

размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема 

педагогической работы. 

 

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 

6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 

осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением 

Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

 

6.6. Работники учреждения, включая руководителя и заместителей 

руководителя, наряду с работой, определенной трудовым договором, могут 

замещать в той же образовательной организации на условиях дополнительного 

соглашения к договору должности педагогических работников по выполнению 

учебной (преподавательской) работы без занятия штатной должности (далее – 

учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается 

совместительством. 

Определение учебной нагрузки и видов дополнительной работы указанным 

лицам, замещающим должности, наряду с работой, определенной трудовым 

договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору, в котором указываются срок, в течение которого будет 

выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, выполнение 

дополнительных видов работ, а также размеры оплаты.    

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также 

педагогическим и иным работникам других организаций осуществляется с учетом 

мнения представительного органа работников и при условии, что педагогические 

работники, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в 

объеме не менее чем на одну ставку заработной платы. 

 

6.7. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) 

в неделю. 
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6.7.1. Месячная заработная плата без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат педагогических работников, для которых нормы часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы установлены 

пунктами 2.3 – 2.7 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, и 

педагогических работников, для которых нормы часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы установлены 

подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России 

№ 1601, определяется путем умножения ставки заработной платы 

по соответствующей педагогической должности на установленный объем 

педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю 

и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы 

(учебной (преподавательской) работы) в неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок 

заработной платы: 

преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких). 

6.7.2. Месячная заработная плата, определенная в соответствии 

с подпунктом 6.7.1 настоящего пункта, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера включаются в заработную плату педагогических 

работников при тарификации, которая выплачивается педагогическим работникам 

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Порядок проведения тарификации работников учреждения утверждается 

Управлением образования г. Азова и  Департаментом социального развития г. 

Азова. 

6.7.3. За время работы в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих 

в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в 

кружках, производится из расчета установленной заработной платы при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. В этот 

период работники привлекаются к другим видам работ. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

6.8.  Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников. 

6.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

за педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 

иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном 
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учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой 

по совместительству на основе тарификации. 

6.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя 

из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном 

месяце и часовой ставки педагогического работника. 

6.8.3. Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы 

в месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных 

по соответствующей педагогической должности. 

При этом при замещении отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

оплата педагогической работы производится по часовой ставке замещающего 

работника. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника 

для определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда;  

выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, 

за квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие 

почетного звания. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) 

в неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на количество 

рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

 

6.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам  

преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, если оно 

осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала 

замещения производится за все часы фактической преподавательской работы 

на общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 

 

6.10. Для педагогических работников  образовательных учреждений 

спортивной направленности устанавливаются: 

        6.10.1.  Норматив оплаты труда тренера-преподавателя   за подготовку 

высококвалифицированного учащегося – спортсмена в соответствии с таблицей 

№ 11. 

Таблица № 11 
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№ 

п/п 

Уровень соревнований Занятое 

место 

Размер норматива (процент 

за одного занимающегося 

от должностного оклада, с 

учетом повышающих 

коэффициентов за 

квалификационную 

категорию, при наличии 

квалификационной 

категории и образования) 

1 2 3 4 

1. Личные и командные виды спортивных дисциплин 

1.1. Кубок России 1 до 100 

1.2. Чемпионат России 4 до 75 

1.3. 
Первенство России (юниоры) 

1 до 75 

1.4. Первенство России (юниоры) 2–3 до 75 

1.5. Первенство России (старшие юноши) 1–3 до 50 

2. Командные игровые виды спорта 

2.1. Участие в составе сборной команды 

России в официальных международных 

соревнованиях:  

  

основной сборной   до 100 

молодежной сборной   до 75 

юношеской сборной   до 50 

Примечания к подпункту 6.10.1: 

1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя  устанавливается по 

наивысшему критерию и действует с момента показанного спортсменом 

результата в течение 1 календарного года на основании выписки из протокола 

соревнований. 

2. Если в период действия установленного норматива оплаты труда тренера-

преподавателя  спортсмен улучшил спортивный результат, норматив оплаты 

труда соответственно увеличивается, устанавливается новое исчисление срока его 

действия. 

3. Если по истечении срока действия установленного норматива оплаты 

труда спортсмен не показал указанного в таблице результата, норматив оплаты 

труда тренера–преподавателя  устанавливается в соответствии с этапом 

подготовки спортсмена. 

4. В случае отсутствия утвержденных федеральным органом управления 

физической культурой и спортом и Олимпийским комитетом России списков 

сборных команд России по игровым видам спорта (основного, стажеров, 

резервного), при определении размера норматива оплаты труда применяется 

уровень соревнований (графа 1 настоящей таблицы). 
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6.10.2. Норматив оплаты труда тренеров–преподавателей  за подготовку 

одного занимающегося по дополнительным предпрофессиональным программам 

устанавливается с учетом уровня сложности образовательной программы и 

группы видов спорта:  

Таблица №12 

 

№ 

п/п 

Уровень сложности 

образовательной 

программы 

 

Период 

обучения 

 

Норматив 

(в процентах от должностного 

оклада, с учетом повышающих 

коэффициентов за квалификацию, 

при наличии квалификационной 

категории и образования) 

группа видов спорта 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

1. Базовый 1 год  2,2 2,2 2,2 

2 год 3,6 3,6 3,6 

3 год 3,6 3,6 3,6 

4 год 6 4 5 

5 год 6 4 5 

6 год 14 6 10 

2. Углубленный 1 год  14 6 10 

2 год  14 6 10 

 

Примечания к подпункту 6.10.2: 

 1. Форма и система оплаты труда (оплата по нормативу за каждого 

занимающегося) определяются образовательным учреждением дополнительного 

образования спортивной направленности по согласованию с Управлением 

образования администрации города Азова осуществляющее функции и 

полномочия учредителя для муниципальных учреждений города в сфере 

образования. 

Должностной оклад тренера-преподавателя (при оплате его труда в 

зависимости от недельной учебно-тренировочной работы) устанавливается за 18 

часов учебной нагрузки в неделю. 

2. Недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным, устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 

периода и задач подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы, 

предусмотренный указанными режимами работы, начиная с четвѐртого обучения 

базового уровня, может быть сокращен не более чем на 25 процентов. 
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3. При объединении в 1 группу занимающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не 

должна превышать 2 разрядов, а их количественный состав на этапе спортивного 

совершенствования – 12 человек; учебно-тренировочном – 16 человек (для 

занимающихся свыше 2 лет) и 20 человек (для занимающихся до 2 лет) с учетом 

правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

4. При оплате труда по нормативам за одного занимающегося 

максимальный состав групп не должен превышать 2 минимальных составов с 

учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях. 

5. В видах спорта, включенных в I группу, кроме основного тренера-

преподавателя, могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам 

спорта (акробатике, хореографии и другим), при условии одновременной работы с 

занимающимися. Оплата их труда не должна суммарно превышать половины от 

размера норматива оплаты труда, предусмотренного для основного тренера-

преподавателя. 

6.10.3. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей  за подготовку 

одного занимающегося по программам спортивной подготовки устанавливается с 

учетом спортивной подготовки и группы видов спорта:  

 

                                                                                                  Таблица № 13 

 

№ 

п/п 

Этапы спортивной 

подготовки 

 

Период 

обучения 

 

Норматив 

(в процентах от должностного 

оклада, с учетом повышающих 

коэффициентов за 

квалификацию, при наличии 

квалификационной категории и 

образования) 

группа видов спорта 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальный 1 год  2,2 2,2 2,2 

2 год 3,6 3,6 3,6 

3 год 3,6 3,6 3,6 

2. 

 

Тренировочный 

 

1 год 6 4 5 

2 год 6 4 5 

3 год 14 6 10 

4 год  14 6 10 
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№ 

п/п 

Этапы спортивной 

подготовки 

 

Период 

обучения 

 

Норматив 

(в процентах от должностного 

оклада, с учетом повышающих 

коэффициентов за 

квалификацию, при наличии 

квалификационной категории и 

образования) 

5 год  14 6 10 

 

Примечания к подпункту 6.10.3. 

1. Форма и система оплаты труда (оплата по нормативу за каждого 

занимающегося) определяются образовательным учреждением дополнительного 

образования спортивной направленности по согласованию с Управлением 

образования администрации города Азова осуществляющее функции и 

полномочия учредителя для муниципальных учреждений города в сфере 

образования. 

Должностной оклад тренера-преподавателя (при оплате его труда в 

зависимости от недельной учебно-тренировочной работы) устанавливается за 18 

часов учебной нагрузки в неделю. 

2. Недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным, устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 

периода и задач подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы, 

предусмотренный указанными режимами работы, начиная с четвѐртого обучения 

базового уровня, может быть сокращен не более чем на 25 процентов. 

3. При объединении в 1 группу занимающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не 

должна превышать 2 разрядов, а их количественный состав на этапе спортивного 

совершенствования – 12 человек; учебно-тренировочном – 16 человек (для 

занимающихся свыше 2 лет) и 20 человек (для занимающихся до 2 лет) с учетом 

правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

4. При оплате труда по нормативам за одного занимающегося 

максимальный состав групп не должен превышать 2 минимальных составов с 

учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях. 

5. В видах спорта, включенных в I группу, кроме основного тренера-

преподавателя, могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам 

спорта (акробатике, хореографии и другим), при условии одновременной работы с 

занимающимися. Оплата их труда не должна суммарно превышать половины от 

размера норматива оплаты труда, предусмотренного для основного тренера-

преподавателя. 
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6.10.4. Группы видов спорта с учетом минимального возраста зачисления 

детей в образовательных учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности по этим видам спорта определяются по следующим показателям 

в соответствии с таблицей № 14. 

Таблица № 14. 

 

Воз-

раст 

(лет) 

I группа II группа III группа 

1 2 3 4 

Олимпийские виды спорта 

6 гимнастика, гимнастика 

художественная, 

прыжки на батуте 

  

7 гимнастика (мальчики)   

8  баскетбол, 

футбол 

 

9 легкая атлетика 

(многоборье, метания, 

прыжки с шестом),  

  легкая атлетика 

Неолимпийские виды спорта 

7  Спортивная акробатика  шахматы 

Примечание к подпункту 6.10.4. 

В спортивных школах могут культивироваться только виды спорта, которые 

введены в государственные программы физического воспитания населения. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда. 

 

7.1. Руководитель учреждения в пределах фонда оплаты труда может 

привлекать для выполнения программно-методических, научно-

исследовательских разработок в рамках реализации мероприятий федеральных 

и региональных государственных программ, и проектов 

высококвалифицированных специалистов с оплатой их труда исходя 

из коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

 

7.2. Доля расходов на оплату труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения, сформированном 

за счет средств бюджета города Азова и средств, полученных учреждением 

от приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное 

не установлено Управлением образования г. Азова  и (или) Департаментом 

социального развития г. Азова. 
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7.3. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения –  Управлением образования г. Азова и (или) 

Департаментом социального развития г. Азова, в соответствии с утвержденным 

им порядком на основании письменного заявления руководителя; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 

с коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения 

на основании письменного заявления работника. 

В случае, если по состоянию здоровья работником, включая руководителя, 

не может быть предоставлено лично заявление на оказание материальной 

помощи, решение об оказании ему материальной помощи может приниматься 

на основании ходатайства представительного органа работников учреждения. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при 

определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы 

работников. 

Источником выплаты материальной помощи работникам являются средства 

в объеме до одного процента от планового фонда оплаты труда, сформированного 

за счет средств областного, местного бюджета, и внебюджетные средства в 

объеме, определяемом учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Согласовано: 

Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

__________________ М.О.Шинкаренко 
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Принято 

на общем собрании трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

Приложение № 4 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

_____________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке индексации заработной платы  

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова. 
 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке индексации заработной платы (далее - 

"Положение") в ДЮСШ № 2 разработано в соответствии со ст. 134 Трудового 

кодекса Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.2. Индексация заработной платы (далее - "индексация" и "зарплата") 

обеспечивает повышение уровня реального содержания зарплаты работников 

данного работодателя. 

1.3. Индексация проводится по мере принятия нормативно - правовых актов 

муниципального образования «Город Азов» и в соответствии с Федеральным 

законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

1.4. Размер индекса устанавливается локальным нормативным актом в 

соответствии с п. 1.3. настоящего положения. 

1.5. Индексация является изменением условий оплаты труда, производится 

работодателем с учетом мотивированного мнения представителей работников в 

сроки, предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Работники должны быть предупреждены о 

таких изменениях не позднее чем за два месяца. 

1.6. Размер индекса вступает в силу и применяется для расчета зарплаты с 

момента, указанного в локальном нормативном акте, но не позже 3 дней с 

момента утверждения работодателем. 

1.7. Индексации подлежит базовая месячная тарифная ставка (БМТС) 

работника. 

1.8. Задержка индексации приравнивается к задержке заработной платы. 

1.9. Представителями работников в целях настоящего Положения является 

профсоюзный комитет ДЮСШ № 2. 

 

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНДЕКСАЦИИ 

2.1. С момента вступления в силу нормативно-правовых актов 

установленных пунктом 1.3. директор учреждения издает приказ об индексации 

заработной платы. 
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2.2. МБУО ЦБ г. Азова подготавливает расчет для внесения изменения в 

трудовые договоры и подготавливает проект штатного расписания с учетом 

индексации. 

2.3. В течении 3-х рабочих дней директор МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

рассматривает документы указанные в п.п.2.2. и принимает решение об 

утверждении выше указанных документов. 

2.4. В течении 3-х рабочих дней директор МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

заключает дополнительные соглашения с сотрудниками. 

2.5. Приказ об индексации и утвержденное штатное расписание является 

одним из оснований для начисления зарплаты, премий, надбавок, доплат, 

компенсаций. 

 

 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Лица, участвующие в реализации настоящего Положения, несут 

персональную ответственность за его невыполнение или нарушение. 

3.2. Изменения, дополнения вносятся в настоящее Положение в порядке, 

установленном локальными нормативными актами по делопроизводству. 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 5 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 

 

 

 

Перечень должностей работников  

с ненормированным рабочим днѐм 

 

№ 

п/п 
Должность 

Количество дополнительных 

дней к ежегодному 

оплачиваемому отпуску 

1. Директор  3 

2. Зам. директора по АХЧ 3 

3. Зам. директора по УВР 3 

 

 

 
 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 6 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 

 

Соглашение по охране труда 

МБУ ДО ДЮСШ № 2  г. Азова 
 

№ 

 п\п 
Содержание мероприятия 

Периодич- 

ность 

Стоимост

ь работ 

(тыс.руб.) 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

(должность) 

1 
Периодическая проверка санитарного 

состояния помещений 

в течении 

года 

 

- 

с 01.01.2022 

 по 31.12.2022 

Зам. директора по АХЧ 

2 

Уборка  помещений, поддержание  

чистоты  на рабочих местах          постоянно 

 

- 

 

с 01.01.2022 

 по 31.12.2022 

Зам. директора по АХЧ, 

уборщики служебных 

помещений 

3 
Обеспечение  безопасных условий 

труда 
постоянно 

 

- 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор ДЮСШ № 2 

В.В.Зайка 

4 

Проведение инструктажа на рабочих 

местах и обучение     технике 

безопасности со вновь принятыми на 

работу 

в течении 

года 

 

 

- 

 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор, зам. директора 

по АХЧ, зам. директора 

по УВР 

5 

Проведение повторного и 

внепланового инструктажа  на 

рабочих местах 

2 раза в год 

 

- 
с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по УВР 

6 

Контроль за соблюдением правил 

техники безопасности при 

эксплуатации механизмов и 

оборудования 

в течении 

года 

 

- с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор, 

Зам. директора по АХЧ 

7 

Проведение    занятий    по пожарной     

безопасности, учебно-тренировочные 

эвакуации   учащихся  и персонала 

4 раза в год 

- 
с 01.01.2022 

 по 31.12.2022 

Директор, зам. директора 

по АХЧ, представители 

ВДПО 

8 
Техническое обслуживание  средств 

пожарной сигнализации 
Ежемесячно 21,6 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

ВДПО, зам. директора по 

АХЧ 

9 

Приобретение хоз. товаров 
в течении 

года 

8 
с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор, зам. директора 

по АХЧ, главный 

бухгалтер 

10 

Приобретение моющих средств 
в течении 

года 

8 
с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор, зам. директора 

по АХЧ, главный 

бухгалтер 

11 

Оперативное реагирование 
в течении 

года 
35 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Ростовской 

области» 

12 
Техническое обслуживание         

средств тревожной сигнализации 

в течении 

года 
3,6 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

ФГУП «Охрана» 

Росгвардии 

13 
Обслуживание охранной системы в течении 

года 
30 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

«ИНПК Секьюрити ЮГ» 

14 
Курсы лиц ответственных   за 

противопожарные мероприятия   
1 раз в 3 года - 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Зам. директора по АХЧ, 

ВДПО 
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15 
Медицинский осмотр 

1 раз в год 38 
с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор ДЮСШ № 2 

В.В.Зайка 

16 
Курсы лиц ответственных за охрану 

труда 
1 раз в 3 года - 

с 01.01.2022 

 по 31.12.2022 

Директор ДЮСШ № 2 

В.В.Зайка 

17 
Обслуживание аварийно-

эвакуационного освещения 
ежемесячно 6 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

ВДПО, зам. директора по 

АХЧ 

18 

Проведение измерения и анализа 

лабораторией профилактических 

испытаний оборудования до 1000 Вт. 

1 раз в год 5 
с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

ВДПО, зам. директора по 

АХЧ 

19 

Техническое обслуживание системы 

мониторинга АПС с передачей на 

пульт «01» 

ежемесячно 6 
с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

ВДПО, зам. директора по 

АХЧ 

20 
Техническое обслуживание АПС 

ежемесячно 15,6 
с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

ВДПО, зам. директора по 

АХЧ 

                                       ИТОГО: 176,8 
 

 

 

 

 

 
 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 7 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 
 

 

Порядок проведения медицинских 

обследований работников 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

 
 Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом Минздрава 

России от 28.01.2021 г. № 29н (ред. от 01.02.2022) «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или)  опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры». 

1. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу 

является определение соответствия состояния здоровья работников получаемой 

им работе (ст. 213 ТК РФ) 

2. Целью периодических медицинских осмотров является динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременное выявление 

начальных форм заболеваний. 

3. Частота проведения медицинских осмотров определяется территориальными 

органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека совместно с работодателем исходя из конкретной 

санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации, но периодические 

медицинские осмотры должны проводится 1 раз в год. 

4. Периодические медицинские осмотры работников осуществляются за счѐт 

средств работодателей. 

5. Периодические медицинские осмотры работников проводятся медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности. 

6. Работодатель составляет поименный список лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам, и направляет его за 1 месяц до начала 

осмотра в медицинскую организацию, с которой заключен договор на проведение 

периодических медицинских осмотров. 

7. Медицинская организация на основании полученного от работодателя списка 

работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, утверждает 

совместно с работодателем календарный план  проведении медицинских 

осмотров. 

8. Работник для прохождения периодического медицинского осмотра 

предоставляет личную медицинскую книжку. 
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9. Заключения медицинских обследований вносятся в личную медицинскую 

книжку. 

10. Работник информируется о результатах проведенного медицинского 

осмотра. 

11. В случае если при проведении периодического медицинского осмотра 

возникает подозрение на наличие у работника заболевания, медицинская 

организация направляет его в установленном порядке для прохождения лечения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 8 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете МБУ ДО ДЮСШ № 2 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО ДЮСШ 

№ 2 г. Азова (далее – ДЮСШ № 2) 

1.2. Методический совет является экспертно-консультативным органом, 

строящим свою деятельность по координации работы тренеров-преподавателей 

по видам спорта, программно-методического обеспечения, внедрение новых 

педагогических технологий и проектов. 

1.3.  Создание методического совета и его деятельность регламентируется   

Уставом ДЮСШ № 2 и настоящим Положением. 

1.4. Сроки полномочия педагогического совета: на постоянной основе. 

 

2. Цели и задачи методического совета 
2.1. Совершенствование содержания, форм и методов работы ДЮСШ № 2. 

2.2. Повышение уровня профессионального мастерства тренеров-

преподавателей, с целью совершенствования образовательного, воспитательного 

процесса и освоение современного опыта построения учебно-тренировочного 

процесса в ДЮСШ № 2, развитие творческого потенциала педагогов. 

2.3. Организация методической деятельности, направленной на модификацию 

и оптимизацию, разработка новых технологий обеспечения образовательного 

процесса в ДЮСШ № 2. 

2.4.  Методическое обеспечение ДЮСШ № 2. 

2.5. Оказание методической помощи тренерам-преподавателям в реализации 

образовательных программ разного уровня по видам спорта. 

2.6. Оказание помощи в профессиональном становлении молодых 

специалистов. 

2.7. Повышение профессиональной квалификации педагогических работников 

ДЮСШ № 2. 

 

3. Структура и организация деятельности методического совета 
   3.1. Состав методического совета формируется из числа педагогических 

работников ДЮСШ № 2: заместитель директора по УВР, инструктор-методист, 

старшие тренеры по видам спорта, тренеры-преподаватели, имеющие 

практический и методический опыт работы. 
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3.2. Председателем методического совета является инструктор-методист, 

секретарь избирается общим голосованием методического совета.  

3.3. Заседания методического совета проводятся согласно плана 

методической работы ДЮСШ, не реже четырѐх раз в год. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания. Решения 

методического совета принимаются открытым голосование при наличии не менее 

двух третей его членов. При равном количестве голосов, решающим является 

голос председателя. 

 

4. Компетенция методического  совета 
- Определяет стратегию образовательно-воспитательного процесса ДЮСШ № 2, 

перспективы развития (разработка и обновление содержания, апробация 

современных педагогических технологий). 

-   Стимулирует инновационную и экспериментальную работу.  

- Обобщает и распространяет опыт творчески работающих тренеров-

преподавателей. 

- Рецензирует, анализирует и утверждает представленные методические 

материалы (программы, методические разработки, рекомендации), готовит и 

представляет в аттестационную комиссию заключение по итогам работы тренера-

преподавателя на квалификационную категорию. 

- Определяет перспективы апробации и внедрения адоптированных и авторских 

программ. 

-  Изучает методические потребности в деятельности ДЮСШ № 2, оказывает 

практическую помощь в соответствии с характером запросов и потребностей. 

-   Взаимодействует со средствами массовой информации.  

-   Утверждает контрольно-переводные нормативы по видам спорта. 

- Рассматривает вопросы индивидуального планирования подготовки 

обучающихся с высокими спортивными результатами, участие в соревнованиях, 

заслушивает сообщения об итогах выступления в соревнованиях. 

- Организует и проводит открытые учебно-тренировочные занятия с 

последующим обсуждением и обменом опыта работы.  

-   Содержание и организация работы методического совета заслушивается на 

педагогическом совете спортивной школы. 

 

5.  Документация 

5.1. Методический совет работает по утверждѐнному годовому плану. 

5.2. Заседание методического совета оформляется протоколом. Протокол 

подписывают председатель и секретарь совета. 

5.3. Оформленный проток представляется в администрацию ДЮСШ № 2  не 

позднее 5 дней после заседания. 

5.4. Нумерация протоколов ведѐтся с начала учебного года. 

5.5. Протоколы методического совета хранятся в учреждении. 

 

Согласовано: 

Председатель Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 9 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке определения и назначении выплат  

материальной помощи работникам  МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Решением Азовской городской Думы от 30.10.2008 № 279 

О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Азова», 

постановлением администрации города Азова от 24.11.2021 № 1131 «Об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений системы образования 

города Азова», а также Положением «Об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-

юношеской спортивной школы № 2 г. Азова». 

1.2. Целью данного Положения является оказание материальной помощи 

работникам, оказавшимся в трудном финансовом положении и в период 

чрезвычайных ситуаций. 

Настоящее положение устанавливает порядок назначения, критерии и размеры 

выплат материальной помощи. 

 

2. Перечень критериев и размеров выплат 

материальной помощи работникам. 

 

2.1. На проведение сложных операций сотрудников и членов их семей – до 15 

000 руб. 

2.2. В связи со смертью близких родственников – до 10 000 руб. 

2.3. На протезирование – до 10 000 руб. 

2.4. При пожаре и наводнении – до 15 000 руб. 

2.5. При сложном финансовом положении в семье – до 10 000 руб. 

2.6. Многодетным семьям – до 10 000 руб. 
 

3. Порядок установления размеров выплат  

материальной помощи работникам. 

 

3.1. Размеры выплат материальной помощи устанавливаются в зависимости от 

конкретной ситуации, в которой оказался работник. 

  

3.2. Выплаты материальной помощи производится в соответствии с приказом 



64 

директора ДЮСШ № 2 на основании письменного заявления работника.  

4. Источники финансирования 

4.1. Источником финансирования выплат материальной помощи является 

плановый фонд оплаты труда (1%). 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 10 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о педагогическом совете МБУ ДО  ДЮСШ № 2 г. Азова 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. 

Азова (далее ДЮСШ № 2). 
1.2. Педагогический совет (педсовет) - коллегиальный орган управления 

спортивной школой, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста тренеров-преподавателей. 

1.3. Каждый сотрудник спортивной школы, занятый в образовательной 
деятельности (администрация, тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты) с 
момента приема на работу и до прекращения срока действия контракта 
(увольнения) является членом педсовета. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 
утверждаются на его заседании. 

1.5. Сроки полномочия педагогического совета: на постоянной основе. 

 
2.  Задачи Педсовета 

2.1.    Реализация государственной политики в вопросах образования и спорта. 
2.2.  Определение подходов к управлению спортивной школой, адекватных 

целям и задачам ее развития. 

2.3. Определение перспективных направлений функционирования в развитии 
образовательного процесса. 

2.4. Обобщение, анализ и оценка  результатов деятельности педагогического 
коллектива по определенным направлениям. 

2.5. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта. 

3. Организация деятельности 

3.1. Работой Педсовета руководит председатель - директор ДЮСШ № 2. 
3.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который 

работает на общественных началах. 
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3.3. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в течении учебного года. 

3.4. Внеочередные заседания Педсовета проводятся по требованию не менее 

одной трети членов Педсовета. 

3.5. Решения Педсовета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива. 

3.6. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. При равном 

количестве голосов, решающим является голос председателя Педсовета. 

3.7.  Процедура голосования определяется Педсоветом. 

3.8. Время, место проведения Педсовета и повестка дня очередного заседания 

Педсовета сообщаются его членам не позднее, чем за один месяц до его 

проведения. 

3.9. В необходимых случаях на заседания Педсовета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих по 

вопросам образования, родители, представители учредителя лица, приглашенные 

на заседание педсовета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.10. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью   

плана работы спортивной школы. 

3.11.Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор и ответственные лица, указанные в решении педсовета. Результаты 

сообщаются членам педсовета на последующих заседаниях. 

3.12. Директор спортивной школы, в случае несогласия с решением педсовета, 

приостанавливает его решения, извещает об этом учредителя  и в трехдневный 

срок выносит окончательное решение по спорному вопросу. 
 

4. Компетенция совета 

 

4.1.Педагогически совет: 

- определяет приоритетные направления развития спортивной школы; 

- утверждает цели, задачи и план их реализации; 

- обсуждает содержание учебного плана, годового календарного учебного 

графика; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов учебно-тренировочного процесса и способов их реализации; 

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

тренерских кадров, развитию их творческих инициатив 

-  принимает решения о проведении контрольно-переводных нормативов по 

результатам учебного года, о допуске учащихся к сдаче нормативов, 

освобождения от сдачи нормативов на основании представленных документов, 

переводе на следующий этап подготовки, об оставлении на второй год; 

-  определяет формы и сроки проведения контрольно-переводных нормативов; 

 - принимает решение о награждении, поощрении обучающихся; 

- принимает решения об отчислении обучающихся по причинам, 

предусмотренным Уставом ДЮСШ № 2 и нормативными документами; 



67 

-  выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по 

интересующим вопросам деятельности ДЮСШ № 2; 

- заслушивает администрацию ДЮСШ № 2 по вопросам, связанным с 

организацией учебно-тренировочного процесса; 

-  подводит итоги деятельности школы за полугодие, год;  

- контролирует выполнение ранее принятых решений; 

-  делегирует представителя педсовета в Совет ДЮСШ № 2;  

- требует от всех педагогических работников единства принципов в реализации 

целей и задач деятельности; 

- рекомендует кандидатуры членов педагогического коллектива к награждению и 

поощрению. 
 

5. Документация педагогического совета 
 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года.  
 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 
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Приложение № 11 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. 

Азова (далее ДЮСШ № 2). 

    1.2. Совет ДЮСШ № 2 - орган самоуправления школой, состоящий из трех 

представительств осуществляющих в соответствии с Уставом общее руководство 

ДЮСШ № 2: 

- представительство тренеров-преподавателей; 

- представительство родителей (законных представителей); 

          - представительство учеников. 

1.3. Цель деятельности Совета ДЮСШ № 2 — руководство 

функционированием и развитием спортивной школы в соответствии со 

стратегическими документами: программой развития и планами развития 

отдельных направлений. 

1.4. Руководство деятельностью Совета ДЮСШ № 2 осуществляет избранный на 

заседании председатель. 

1.5. Представители, избранные в Совет ДЮСШ № 2 выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносится Советом 

ДЮСШ № 2 и утверждаются на его заседании. 

1.7. Сроки полномочия совета ДЮСШ № 2: на постоянной основе. 

 

2.  Задачи Совета ДЮСШ № 2 

2.1. Определение перспективных направлений функционирования и развития 

спортивной школы (совместно с Педагогическим советом). 

2.2. Привлечение общественности к решению вопросов развития спортивной 

школы. 

2.3. Создание оптимальных условий для осуществления учебно- 

тренировочного и воспитательного процесса в спортивной школе. 

    2.4. Защита законных прав работников и учащихся спортивной школы в пределах 

своей компетенции. 

2.5. Решения вопросов, связанных с отчислением учащихся из спортивной 

школы, в случаях нарушения Устава спортивной школы. 
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2.6. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Совет спортивной школы избирается каждые три года. Представители с 

правом голоса избираются в Совет открытым голосованием на совместном 

собрании обучающихся на этапах подготовки учебно-тренировочном 4-5 года 

обучения, родительском собрании, Педагогическом совете по равной квоте пять 

человек от каждой из перечисленных категорий. 

3.2. Председатель Совета спортивной школы проводит заседания и 

подписывает решения. 
3.3. Совет спортивной школы собирается председателем по мере надобности, 

но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания Совета проводятся по 

требованию одной трети его совета, собрания обучающихся, родительского 

собрания, педагогического совета, директора спортивной школы. 

3.4. Организация деятельности Совета спортивной школы осуществляется по 

принятому на учебный год плану. 

3.5. Решения Совета спортивной школы являются правомочными, если на 

его заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета спортивной 

школы и если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих, 

среди которых были равным образом представлены все три категории членов 

Совета спортивной школы. 

3.6. Процедура голосования определяется Советом спортивной школы.  

3.7. Решение Совета спортивной школы доводятся до всего коллектива не 

позднее, чем в течение трех дней после прошедшего заседания. 

 

4. Концепции Совета спортивной школы 

4.1.  Утверждение плана развития спортивной школы. 

4.2. Утверждение разработанных программ развития и перспективных 

направлений деятельности спортивной школы. 

4.3. Направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации по 

вопросам перспективного развития спортивной школы. 

4.4. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам выполнения ими правил поведения в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и локальными актами 

спортивной школы. 

4.5. Издание локальных актов в соответствии с Уставом спортивной школы. 

 

5. Документация Совета ДЮСШ № 2. 

 

5.1. Заседание совета ДЮСШ № 2 оформляется протоколом. Протокол 

подписывают председатель и секретарь совета. 

5.2. Оформленный проток представляется в администрацию ДЮСШ № 2  не 

позднее 5 дней после заседания. 
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5.3. Нумерация протоколов ведѐтся с начала учебного года. 

5.4. Протоколы совета ДЮСШ № 2 хранятся в учреждении. 
 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 
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Приложение № 12 
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Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об общем собрании трудового коллектива  

МБУ ДО  ДЮСШ № 2 г. Азова. 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. 

Азова (далее ДЮСШ № 2). 

1.2. Деятельность общего собрания трудового коллектива ДЮСШ № 2 

регламентируется Уставом спортивной школы и настоящим положением. 

1.3. Нормативные локальные акты и решения общего собрания трудового 

коллектива утверждаются приказами директора спортивной школы. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 

решением общего собрания трудового коллектива. 

1.5. Сроки полномочия общего собрания трудового коллектива ДЮСШ № 2: на 
постоянной основе. 

2. Задачи общего собрания трудового коллектива. 

 

2.1. Осуществление общего руководства ДЮСШ № 2 г. Азова. 

2.2. Реализация государственной политики в вопросах образования и спорта. 

2.3. Определение подходов к управлению спортивной школой, отвечающих 

целям и задачам ее развития. 

2.4. Определение перспективных направлений функционирования и развития 

спортивной школы. 

2.5. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности трудового 

коллектива. 

3. Организация деятельности общего собрания трудового коллектива. 

 

3.1. Общее собрание избирает из своего состава председателя и секретаря. 

Работой общего собрания трудового коллектива руководит председатель. 

3.2. Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости, 

но не реже чем 2 раза в течении учебного года. 

3.3. Решения общего собрания трудового коллектива являются обязательным 

для всего коллектива. 
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3.4. Общее собрание трудового коллектива правомочно принимать решение, 

если на нем присутствовало не менее 2/3 работников коллектива и если   за него 

проголосовало более половины присутствующих на собрании. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя собрания. 

3.5.  Процедура голосования определяется общим собранием. 

3.6. Время, место проведения собрания и повестка дня очередного собрания 

сообщается заранее. 

3.7. Организацию выполнения решений общего собрания осуществляет 

директор спортивной школы и ответственные лица, указанные в решении общего 

собрания. 

4. Компетенция общего собрания трудового коллектива. 

 

4.1. К компетенции общего собрания трудового коллектива ДЮСШ № 2 

относятся: 

- принятие Устава в новой редакции, коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка ДЮСШ № 2; 

-  внесение изменений, дополнений в указанные нормативные акты; 

- заслушивание отчетов органов самоуправления ДЮСШ № 2                            

по вопросам их деятельности; 

-  утверждение характеристик работников ДЮСШ № 2, представляемых к 

государственным и отраслевым наградам; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности ДЮСШ № 2, вынесенных                                           

на рассмотрение директором, органами самоуправления, не отнесенных                     

к исключительной компетенции учредителя. 

5. Документация общего собрания трудового коллектива. 

  

5.1. Заседание общего собрания трудового коллектива оформляется 

протоколом. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

общее собрание трудового коллектива, предложения и замечания членов общего 

собрания трудового коллектива. Протокол подписывают председатель и 

секретарь. 

5.3. Оформленный протокол представляется в администрацию ДЮСШ № 2  не 

позднее 5 дней после заседания. 

5.4. Нумерация протоколов ведѐтся с начала учебного года. 

5.5. Протоколы общего собрания трудового коллектива хранятся в учреждении. 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 

 
 

 

 



73 

ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 13 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о тренерском совете ДЮСШ № 2 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. 

Азова (далее ДЮСШ № 2). 

1.2. Тренерский совет отделения ДЮСШ № 2 является рабочим постоянно 

действующим органом, строящим свою деятельность по координации работы 

тренеров-преподавателей по видам спорта. 
1.3. Создание тренерского совета и его деятельность регламентируется Уставом 

спортивной школы и настоящим положением. 

1.4.  Сроки полномочия тренерского совета: на постоянной основе. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Совершенствование содержания форм и методов работы тренеров-

преподавателей на отделении. 

2.2. Повышение профессионального мастерства тренеров-преподавателей, 

освоение современного опыта построения учебно-тренировочного процесса и 

развитие творческого потенциала. 

2.3. Оказание методической и практической помощи тренерам-преподавателям 

в реализации образовательных программ разного уровня по видам спорта. 

2.4. Совершенствование работы по повышению качества отбора обучающихся в 

учебные группы на отделении и подготовке обучающихся с высокими 

спортивными результатами. 

3. Структура и организация деятельности тренерского совета 

3.1. В состав тренерского совета входят: заместитель директора по УВР, 

инструктор-методист, старшие тренеры-преподаватели и тренеры-преподаватели 

отделений. 

3.2. Тренерский совет избирает из своего состава  председателя (из числа 

старших тренеров) и секретаря. 

3.3. Тренерский совет проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

3.4. Решения тренерского совета принимаются большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя тренерского 
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совета. 

 

4. Компетенция тренерского совета 

- Определяет стратегию образовательного процесса отделения и перспективы 

развития. 

- Обобщает и распространяет опыт творчески работающих тренеров-

преподавателей. 

- Оказывает практическую и методическую помощь тренерам-преподавателям в 

организации и проведении учебно-тренировочных занятий. 

- Вносит предложения по повышению квалификации тренеров-преподавателей. 

- Разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-тренировочного 

процесса и проведения соревнований. 

- Разрабатывает положения о проведении соревнований. 

- Осуществляет руководство подготовкой сборных команд по видам спорта. 

- Внедряет наиболее эффективные формы тренировок. 

- Оказывает помощь методическому совету в организации и проведении 

открытых учебно-тренировочных занятий. 

- Вносит предложения по разработке рабочих программ. 

- Несет ответственность за правильное комплектование учащихся на отделении, 

проведение контрольно-переводных нормативов, прохождение учащимися в 

установленные сроки медицинского обследования, соблюдение правил техники 

безопасности. 

- Рассматривает вопросы индивидуального планирования по подготовке 

обучающихся с высокими спортивными результатами. 

- Участвует в разработке календаря спортивно-массовых мероприятий и 

контролирует его выполнение в рамках своих полномочий. 

- Подводит итоги работы тренеров-преподавателей, анализирует выступление 

сборных команд. 

 

5. Документация тренерского совета. 

 

5.1. Тренерский совет работает по утверждѐнному годовому плану. 

5.2. Заседание тренерского совета оформляется протоколом. Протокол 

подписывают председатель и секретарь совета. 

5.3. Оформленный протокол представляется в администрацию ДЮСШ № 2  не 

позднее 5 дней после заседания. 

5.4. Нумерация протоколов ведѐтся с начала учебного года. 

5.5. Протоколы тренерского совета хранятся в учреждении. 

 

 
Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 14 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об охране труда в МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации в редакции от 10.02.2022; с учетом 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ и других нормативно-правовых актов Российской Федерации по охране 

труда. 

1.2. Положение является основным локальным нормативным актом, 

регламентирующим управленческую деятельность в МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. 

Азова (далее — ДЮСШ № 2), направленную на обеспечение здоровых и 

безопасных условий трудового и образовательного процессов, предупреждение 

несчастных случаев и профессиональной заболеваемости   в школе. 

1.3. Положение устанавливает порядок организации работы ДЮСШ № 2 г. 

Азова и ее работников по выполнению задач и функций по охране труда. 

 

2. Управление охраной труда и обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

 

2.1. Управление ОТ и ОБОП осуществляется в школе с учетом 

основополагающих принципов: 

 признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников, 

обучающихся по отношению к результатам их трудовой и образовательной 

деятельности; 

 гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, на 

нормативное правовое обеспечение этих прав; 

 профилактическая направленность деятельности всей системы управления 

охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса на 

предупреждение производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости работников и несчастных случаев с обучающимися; 

 добровольное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и гарантированность права 

застрахованных на обеспечение по страхованию; 

 экономическая заинтересованность субъектов страхования (застрахованного, 

страхователя, страховщика) в улучшении условий и повышении безопасности 
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труда, снижении производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

 научная обоснованность требований по обеспечению безопасности труда и 

жизнедеятельности, содержащихся в отраслевых правилах по охране труда и 

обучения, а также в правилах безопасности, санитарных нормах и правилах, в 

отраслевых стандартах системы безопасности труда, организационно-

методических документах, инструкциях по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса; 

сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в решении 

вопросов охраны труда и обучения: работодателя и работников, Учредителя 

образовательного учреждения, государственных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, и иных уполномоченных работниками 

представительных органов; 

 перспективное целевое планирование мероприятий по охране труда и их 

обязательное финансирование на всех уровнях управления образованием; 

 неукоснительное исполнение требований по охране труда работодателем и 

работниками и ответственность за их нарушение в соответствии с 

законодательством РФ. 

3. Распределение функций и обязанностей по ОТ  

3.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на директора. 

           Директор обязан обеспечить: 

           проведение специальной оценки условий труда, выявление и оценку 

опасностей, оценку уровней профессиональных рисков, реализацию мер, 

разработанных по результатам их проведения; 

           безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, при ведении учебно-тренировочного процесса; 

           создание и функционирование системы управления охраной труда; 

           режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством; 

           ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

           обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда; 

          недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда; 

          проведение обязательных предварительных (при поступлении   на работу) и 

периодических (1 раз в год) медицинских осмотров (обследований) работников; 

          недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

         применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством РФ о техническом 
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регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников;  

           финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, обучения в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда и здоровья; 

           приобретение стендов, наглядных материалов, научно-технической 

литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучение безопасным 

приѐмам и методам выполнения работ; 

           проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 

последующей сертификацией организации работ по охране труда; 

          добровольное социальное  страхование от несчастных случаев  на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

          организацию контроля за обеспечением безопасных условий труда и 

обучения на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 

работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты; 

          организацию и проведение расследования в установленном Правительством 

РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также расследование в установленном МО РФ порядке несчастных 

случаев с обучающимися; 

          санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

          принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников и обучающихся   при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

          предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц 

федеральных  исполнительной власти, уполномоченных на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

органов Фонда социального страхования РФ при проведении проверок условий и 

охраны труда, соблюдения установленного порядка расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

         выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля и рассмотрение представлений органов общественного в 

установленные федеральными законами сроки;  

        разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

          Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

         организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

         обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, технических и наглядных средств обучения;   

         разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, 

воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей учебных 
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помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности и 

принятых по акту в эксплуатацию; 

       организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет 

инструкций по охране труда, а также разделов требований 

безопасности жизнедеятельности в методических указаниях; 

       контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, 

воспитанников и его регистрацию в журнале; 

       осуществляет проверку знаний обучающихся, воспитанников; 

       выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, 

обучающимися, воспитанниками; 

       несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

       обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек образовательного учреждения, 

технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт;   

       обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

образовательного учреждения; 

организует соблюдение требований пожарной и антитеррористической 

безопасности зданий и сооружений, следит за исправностью 

средств пожаротушения; 

       обеспечивает текущий контроль за состоянием  спортзала, подсобных 

помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

       обеспечивает все помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда; 

      организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 

испытаний и освидетельствований водогрейных  котлов, замер освещенности, 

наличия радиации, шума в помещениях образовательного учреждения в 

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

      обеспечивает естественное и искусственное освещение на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, местах прохода работников; 

      организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по 

видам работ для технического персонала; 

     организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 

периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок 

безопасности жизнедеятельности; 

      приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников образовательного учреждения; 

https://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/pogruzochnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/pogruzochnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/yekspluatatciya_transportnih_sredstv/
https://pandia.ru/text/category/pozharotushenie/
https://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
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      обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, 

ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств 

защиты. 

          Председатель профкома школы: 

         организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению 

здоровых условий труда, быта и отдыха работников и обучающихся;  

         принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 

инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и 

способствует претворению в жизнь; 

        контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по 

улучшению условий и охраны труда; 

        осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и 

воспитанников образовательного учреждения; 

         проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

         представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися 

и их родителями, интересы членов профсоюза в совместной с администрацией 

комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных 

случаев. 

         Работники школы обязаны: 

соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда, утвержденные директором школы; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,   о 

каждом  несчастном случае, происшедшим на производстве, или     об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания; 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (1 раз в год) медицинские осмотры. 

 

  3.2. Комиссия по охране труда: 

Комиссия является составной частью системы управления охраной труда, а 

также одной из форм участия работников в управлении охраной труда. Работа 

комиссии строится на принципах социального партнерства. 

Комиссия создается по инициативе работодателя и по инициативе 

работников либо их уполномоченного представительного органа. В еѐ состав на 

паритетной основе входят представители работодателя и представители 

https://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/
https://pandia.ru/text/category/kollektivnie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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выборного органа первичной профсоюзной организации. Комиссия по охране 

труда организует совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение 

проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу об 

охране труда коллективного договора.  

Задачами Комиссии по охране труда являются: 

       разработка программы совместных действий работодателя, работников, 

профессиональных союзов по обеспечению безопасных условий труда и 

соблюдению требований охраны труда; 

       участие в разработке локальных нормативных актов руководителя по охране 

труда; 

       участие в организации и проведении контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах, выполнением требований охраны труда, а также за правильностью 

обеспечения и применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

       проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах;  

      участие в проведении специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков в соответствии с законодательством о социальной оценке 

условий труда; 

      подготовка и представление работодателю соответствующих предложений по 

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны 

труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

      участие в информировании работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, об обязанностях.    

      Комиссия по охране труда осуществляет свою деятельность на основе 

примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденного 

приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 650н.  

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 15 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников  

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда работников МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова (далее организация) 

разработано на основе Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа     

Министерства труда и социального развития РФ и Минобрнауки РФ1/29 от 

13.01.2003 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций», в редакции от 

30.11.2016 года, Приказа Росстандарта от 09.06.2016 N 600-cт. 

      1.2. Положение направлено на обеспечение профилактических мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

устанавливает порядок обязательного обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей. 

      1.3. Настоящее Положение не заменяет специальных требований к 

проведению обучения, инструктажа и проверки знаний работников, 

установленных органами государственного надзора и контроля. 

      Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований 

охраны труда, осуществляемыми в соответствии с настоящим Положением, могут 

проводиться обучение и аттестация работников организации по другим 

направлениям безопасности труда, организуемые органами государственного 

надзора и контроля и федеральными органами исполнительной власти.  

      1.4. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда работников несет директор в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 2. Порядок обучения по охране труда 

       2.1. Проведение инструктажа по охране труда. 

       2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, проводятся инструктажи по охране труда. 

       2.1.2. Все принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке 

вводный инструктаж, который проводит работник, отвечающий за обеспечение 

охраны труда. Вводный инструктаж по охране труда проводится по утвержденной 
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в организации программе, разработанной на основании законодательных и иных 

нормативных правовых актов с учетом специфики своей деятельности. 

       2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

       Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит уполномоченный работник, на которого приказом 

директора возложены обязанности по обеспечению охраны труда.   

       Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными 

факторами, изучение требований охраны труда, инструкциях по охране труда, 

технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных 

методов и приемов выполнения работ. 

       Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

       Проведение всех видов инструктажа регистрируется в соответствующих 

журналах с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, а также 

даты проведения инструктажа. 

      2.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

     со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до 

двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной 

работы время (совместители); 

     с работниками организации, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 

выполнение новой для них работы. 

      2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в пункте 

2.1.4 настоящего Положения, не реже 1 раза в 6 месяцев по программам, 

разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

      2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

при введении новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по 

охране труда; 

     при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

    при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай 

на производстве, авария и т. п.); 

по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

    при перерывах в работе более 2 месяцев; 

по решению директора школы (или уполномоченного им лица). 

     2.1.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 
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оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а 

также при проведении в организации массовых мероприятий. 

     2.2. Обучение руководителя и заместителей руководителя. 

     2.2.1. Руководители и заместители руководителя проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении 

на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже 1 

раза в 3 года.  

       Вновь назначенные на должность руководители и заместители руководителя 

школы допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления 

непосредственным руководителем с должностными обязанностями, в том числе 

по охране труда, с действующими в организации локальными нормативными 

актами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда, 

условиями труда на вверенных им объектах (в структурных подразделениях 

организации). 

      2.2.2. Обучение по охране труда руководителей и заместителей руководителя 

проводится по соответствующим программам по охране труда непосредственно 

самой организацией или образовательными учреждениями профессионального 

образования, учебными центрами и другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с которыми заключены соответствующие 

договоры. 

     Обучение по охране труда проходят: 

     руководитель организации, заместители руководителей организации, 

курирующие вопросы охраны труда; 

      работники, на которых руководителем организации возложены обязанности 

организации работы по охране труда, члены комиссии по охране труда,  

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессионального союза и 

иных уполномоченных работниками представительных органов; 

члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 

      2.2.3. В процессе обучения по охране труда руководителей и заместителей 

руководителя организации проводятся лекции, семинары, собеседования, 

индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и т. д., могут 

использоваться элементы самостоятельного изучения программы по охране труда, 

модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

3. Проверка знаний требований охраны труда 

      3.1. Руководители и заместители руководителя школы проходят очередную 

проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в 3 года. 

      3.2. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

школы независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 

охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих 

законодательных и нормативных правовых актов; 

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 
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процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В 

этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, 

связанных с соответствующими изменениями; 

    при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих функциональных обязанностей); 

     по требованию должностных лиц государственной инспекции труда, других 

органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 

исполнительной власти, органа по охране труда, органов местного 

самоуправления, а также руководителя организации (или уполномоченного им 

лица) при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных 

знаний требований безопасности и охраны труда; 

     после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных 

правовых актов по охране труда; 

при перерыве в работе на занимаемой должности более одного года. 

    Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

охраны труда определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

      3.3. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организации приказом (распоряжением) директора школы создается комиссия по 

проверке знаний требований охраны труда в составе не менее 3 человек, 

прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. 

       В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда организации 

включаются руководитель организации и сотрудники организации прошедшие 

обучение и проверку знаний по охране труда. В работе комиссии могут 

принимать участие представители выборного профсоюзного органа, 

представляющего интересы работников организации. 

       Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

       3.4. Проверка знаний требований охраны труда работников организации 

проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом 

их должностных обязанностей. О предстоящей проверке знаний по охране труда, 

времени и месте работник извещается не позднее чем за 2 недели. 

      3.5. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников школы 

оформляются протоколом по установленной форме. 

      3.6. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны 

труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

      3.7. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее 1 месяца. 
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     Вопрос о соответствии занимаемой должности работников не прошедших 

проверку знаний требований охраны труда во второй раз, решается директором 

школы. 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 16 

к коллективному договору 

Утверждаю 

                       Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

 

1. Положение о комиссии по охране труда ДЮСШ № 2 (далее - организация) 

разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ч.1, 

ст.3) с целью организации совместных действий работодателя, работников, 

профсоюзного комитета по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и сохранению здоровья работников. 

2. На основе Положения приказом (распоряжением) работодателя с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа утверждается положение 

о комиссии по охране труда  с учетом специфики деятельности работодателя. 

3. Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комиссии. 

4. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда у 

работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной 

труда. Работа Комитета строится на принципах социального партнерства. 

5. Комиссия взаимодействует с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области охраны труда, на территории которого 

осуществляет деятельность работодатель, органами государственного надзора 

(контроля) за соблюдением трудового законодательства указанного субъекта 

Российской Федерации, другими органами государственного надзора (контроля), а 

также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране 

труда, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), 

территориальным соглашениями, действующими в отношении работодателя, 

коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными 

нормативными актами работодателя. 

7. Задачами Комиссии являются: 
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а) разработка и дальнейшее совершенствование программы совместных действий 

работодателя, работников, профессиональных союзов по обеспечению безопасных 

условий труда и соблюдению требований охраны труда; 

б) участие в рассмотрении проектов локальных нормативных актов работодателя по 

охране труда и формирование предложений по их корректировке в целях 

недопущения противоречий с требованиями действующего законодательства или 

ущемления прав работников; 

в) участие в организации и проведении контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах, выполнением требований охраны труда, а также за правильностью 

обеспечения и применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

г) подготовка и представление работодателю предложений по улучшению условий 

и охраны труда по результатам проведения проверок, а также на основе анализа 

причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

д) рассмотрение результатов проведения специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков, поступившие особые мнения, а также замечания 

и предложения первичной профсоюзной организации; 

е) содействие работодателю в информировании работников о состоянии условий и 

охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

8. Функциями Комиссии являются: 

а) рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению 

условий и охраны труда; 

б) содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний 

требований охраны труда и проведения инструктажей по охране труда; 

в) участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по 

приведению условий и охраны труда в соответствие с обязательными требованиями 

охраны труда; 

г) информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

д) информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на 

их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на 
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рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда; 

е) информирование работников о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, содействие 

осуществляемому у работодателя контролю за обеспечением ими работников, 

правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, 

дезинфекции и обеззараживания; 

ж) содействие работодателю в мероприятиях по организации проведения 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров и учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве; 

з) содействие работодателю в рассмотрении вопросов финансирования 

мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществлении контроля за расходованием средств, направляемых на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

и) подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 

организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья 

работников, созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования 

охраны труда; 

к) подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной 
профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками 
представительному органу предложений по разработке проектов локальных 
нормативных актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении 
указанных проектов; 

л) содействовать работодателю в рассмотрении обстоятельств, выявление причин, 
приводящих к микроповреждениям (микротравмам). 

9. Для осуществления возложенных функций Комиссия вправе: 

а) запрашивать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах по 

защите от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья; 

б) заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 

организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на 

рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда; 

в) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных подразделений 

работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения 

требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить 
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работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное 

участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда; 

е) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, 

предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций. 

10. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая 

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 

стороны) из представителей работодателя, профессионального союза. 

11. Численность членов Комиссии определяется в зависимости от 

численности работников, занятых у работодателя, организационной структуры, 

специфики производства и других особенностей по взаимной договоренности 

сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

12. Выдвижение в Комиссию представителей работников может 

осуществляться на основании решения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, если он объединяет более половины работающих, или на собрании 

(конференции) работников организации; представители работодателя выдвигаются 

работодателем. Состав Комиссии утверждается приказом (распоряжением) 

работодателя. 

13. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны социального партнерства и секретаря. Председателем Комиссии, 

как правило, является непосредственно работодатель или его уполномоченный 

представитель, одним из заместителей является представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемыми им регламентом и планом работы, которые утверждаются 

председателем Комиссии. 

15. Члены Комиссии проходят обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

16. Члены Комиссии, представляющие работников, отчитываются не реже 

одного раза в год перед выборным органом первичной профсоюзной организации 

или собранием (конференцией) работников о проделанной ими в Комиссии работе. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание 
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(конференция) работников вправе отзывать из состава Комиссии своих 

представителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель 

вправе своим распоряжением отзывать своих представителей из состава Комиссии и 

назначать вместо них новых представителей. 

17. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 

основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по 

охране труда) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным 

актом работодателя. 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового 

коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 17 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 

 

 

 

Состав комиссии по охране труда 

 

1. Зайка Валерий Викторович — директор (председатель комиссии); 

2. Бондаренко Светлана Викторовна — зам. директора по УВР (член комиссии); 

3. Шинкаренко Максим Олегович — зам. директора по АХЧ (член комиссии);  

4. Костюченко Татьяна Яковлевна — инструктор-методист (член комиссии); 

5. Витальева Марина Николаевна – старший тренер-преподаватель (член 

комиссии); 

6. Польская Виктория Эдуардовна – старший тренер-преподаватель (член 

комиссии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 
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ПРИНЯТО 

Общим собранием трудового 

коллектива 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

Протокол № 1 от «07» июня 2022 г. 

 

Приложение № 18 

к коллективному договору 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

ДЮСШ № 2 г. Азова 

______________В.В.Зайка 

«07» июня 2022 г. 

 

 

 

Состав комиссии по контролю 

за выполнением коллективного договора. 
 

 

1. Зайка Валерий Викторович - директор; 

2. Бондаренко Светлана Викторовна - зам. директора по УВР;  

3. Шинкаренко Максим Олегович - зам. директора по АХЧ; 

4. Костюченко Татьяна Яковлевна  - инструктор-методист; 

5. Витальева Марина Николаевна - ст. тренер-преподаватель; 

6. Польская Виктория Эдуардовна -  ст. тренер-преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

__________________ М.О. Шинкаренко 


