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I. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном казенном 

учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа по тхэквондо» (далее — учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

– работодатель в лице его представителя директора Государственного 

казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа по тхэквондо» Шалова Валерия Мишевича (далее – 

работодатель); 

-  работники учреждения в лице их представителя в лице председателя 

первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 

профсоюзной организации) Канкулова Беслана Хасеновича. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе 

по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников учреждения в течение 10 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 
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срок до 3 лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 

работников в установленном порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.1.4. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами, сохраняет свое действие в течение всего срока. 

 

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора 

  

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

законодательством. 

2.2  Работодатель имеет право: 

2.2.1 Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

Учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством 

РФ. 

2.2.2 Вести с работниками Учреждения коллективные переговоры и 

заключать коллективные договоры. 

2.2.3 Поощрять работников Учреждения за добросовестный эффективный 

труд. 

2.2.4 Требовать от работников Учреждения исполнения ими трудовых 
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обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (приложение № 1 к Договору). 

2.2.5 Привлекать работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.2.6 Принимать локальные нормативные акты. 

2.2.7 Создавать объединение работодателей в целях представительства и 
защиты своих интересов и вступать в них. 

2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.      

2.3.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

учреждения, правилами внутреннего распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 

57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.3.4. Заключать трудовой   договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливаются. 

2.3.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.3.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2, статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 
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2.3.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.3.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имею работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.3.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

учреждения, сокращением численности или штата работников учреждения, 

право на время для поиска работы (3 часов в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

2.3.10. Расторжение трудового договора в соответствии с п. 2,3,5 части 1 ст. 81 

ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.3.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательного учреждения. 

2.3.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 п. 5 ст.74 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

196,197 ТК РФ). 

2.3.13. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 
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Если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.3.14. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

размере 100 рублей.  

2.3.15. Представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем. 

2.3.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации. 

2.3.17. Рассматривать вопросы, связанные с изменением структуры 

учреждения, его реорганизации с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.3.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

2.4 Работники Учреждения имеют право на: 

2.4.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены законодательством РФ. 

2.4.2. Предоставление им работы, обусловленной трудовым Договором. 

2.4.3. Рабочие места, соответствующие условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

настоящим коллективным Договором. 

2.4.4. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

2.4.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращённого рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков. 

2.4.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

2.4.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном законодательством РФ. 
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2.4.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов. 

2.4.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных 

законодательством РФ и Договором формах. 

2.4.10.Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении Договора, соглашений. 

2.4.11.Защиту своих трудовых нрав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещёнными законом способами. 

2.4.12.Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

2.4.13.Возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.4.14.Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

2.5. Работники Учреждения обязаны: 

2.5.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором. 

2.5.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1 

к Договору). 

2.5.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.5.4. Выполнять установленные нормы труда. 

2.5.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда. 

2.5.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников. 

2.5.7. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 
 

III. Организация труда работников Учреждения                                       

Денежное вознаграждение за труд 

3.1. Работники Учреждения обязаны добросовестно, качественно и 

производительно трудиться в течение рабочего времени. Под рабочим 

временем следует понимать время, в течение которого работник Учреждения, 

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 

№ 1 к Договору) и условиями индивидуального трудового договора, должен 
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исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с законодательством РФ относятся к рабочему времени. 

Продолжительность рабочего времени в учреждении составляет 40 часов 

в неделю. Для отдельных категорий работников в соответствии с 

законодательством РФ указанная продолжительность рабочего времени в 

течение недели может быть уменьшена. Нерабочими для работников 

Учреждения являются выходные дни и праздничные дни, установленные в 

соответствии с законодательством РФ. 
3.2.1. Привлечение к сверхурочным работам, т.е. работам, производимым 
работниками Учреждения по инициативе Работодателя за пределами 
установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы 
(смены), а также работы сверх нормального числа рабочих часов за неделю, 
произвол: лея Работодателем с письменного согласия работников в 
следующих случаях: При производстве работ, необходимых для обороны 
страны, а также для предотвращения в Учреждении производственной аварии 

либо устранения последствий производственной аварии или стихийного 
бедствия. 
3.2.2. При производстве в Учреждении общественно необходимых работ по 
водоснабжению, газоснабжению, отоплению, канализации, транспорту, связи 
- для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 
функционирование. 

3.2.3. При необходимости выполнить (закончить) начатую Учреждением 

работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим 

условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение 

нормального числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой 

работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества Работодателя, 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни 

и здоровью людей. 
3.2.4. Для продолжения работы Учреждения при неявке сменяющего 
работника, если такая работа не допускает перерыва. 
3.3. Работникам Учреждения устанавливается ежегодный отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней и 42 календарных дня для 

педагогических работников, согласно Приложению к Постановлению 

Правительства РФ от 1 октября 2002г. №724. Очерёдность предоставления 

ежегодных отпусков определяется графиком, утверждённым администрацией 

Учреждения. 

Прочие виды отпусков предоставляются работникам Учреждения в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Работодатель обязан создать и поддержать необходимые условия для 

производительного и безопасного труда работников Учреждения, постоянно 

вести точный учёт времени, фактически отработанного каждым работником, 

объективно и справедливо оценивать его труд. 

3.5. На основе данных учёта фактически отработанного времени и исходя из 

результатов оценки труда каждого работника Учреждения Работодатель 

выплачивает денежное вознаграждение - заработную плату и иные виды 

вознаграждений, предусмотренные содержанием индивидуального трудового 
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договора работника. 

3.6. Заработная плата - это основная форма вознаграждения работника 

Учреждения за труд в зависимости от его квалификации, сложности, 

количества, качества условий выполняемой работы. В заработную плату 

включаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

3.7. Прочие виды денежного вознаграждения - надбавки стимулирующего 

характера, компенсационные выплаты и надбавки за особые условия труда и 

другие виды вознаграждения, предусмотренные Положением об оплате труда 

работников, выплачиваются работнику, как правило, вместе с заработной 

платой при наличии соответствующих оснований для выплаты. Оплата 

отпуска работника Учреждения производится не позднее, чем за три дня до 

его начала. 

3.8. В Учреждении устанавливаются должностные оклады работникам 

согласно действующим нормативным сеткам, утвержденным Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики. 

3.9. Оклады, устанавливаемые для конкретных групп, являются гарантией 

минимального уровня оплаты труда при соблюдении установленной 

законодательством продолжительности рабочего времени и при выполнении 

работником трудовых обязанностей (минимальная заработная плата). 

3.10. Установить доплаты и надбавки к должностным окладам работников 

Учреждения: 

- за подготовку высококвалифицированных спортсменов; 

-за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса; 

-премия по итогам работы за месяц, квартал, год; 

- надбавки за высокое качество работы, напряженность, интенсивность труда; 

-материальная помощь согласно заявлению (по распоряжению директора). 

3.11. Выплачивать премию согласно Положению об оплате и стимулировании 

труда работников ГКУ ДО «ДЮСШ по тхэквондо», определенного для каждой 

категории работников, с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 14 ТК 

РФ). 

3.12. Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной 

платы и другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в 

соответствии с ТК и иными федеральными законами. В случае задержки 

выплаты заработной платы на срок 15 дней работник имеет право известить 

работодателя в письменной форме приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. 

3.13. Выплату заработной платы служащим производить два раза в месяц не 

позднее 20 числа месяца и до 12 числа, следующего за расчетным. Сроки 

выплаты заработной платы могут быть изменены совместным решением 

Администрации и Профкома учреждения и зафиксированы в коллективном 

договоре. 

3.14. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

    Работникам, получающим оклад (должностной оклад), в размере не 

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

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.15. Предоставлять педагогическим работникам ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск: директору, заместителю директора, 

тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам, руководителям 

структурных подразделений 42 календарных дня. (Постановление 

Правительства РФ от 1 октября 2002г. № 724) 

 Предоставлять работникам ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск: 

главному бухгалтеру, специалисту по кадрам, спортсменам-инструкторам, 

технический персонал-28 дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск, не 

использованный в текущем рабочем году, должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года (ст.124 ТК РФ). 

Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск (ст.119 ТК РФ): 

- гл. бухгалтеру - 14 дней 

3.16. Очередность предоставления отпусков устанавливается работодателем 

по согласованию с профкомом. Они обязуются не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года утвердить и до сведения работников график 

ежегодных отпусков (ст.123 ТК РФ). 

3.17. Работники, при увольнении получают компенсацию за каждый день 

положенного отпуска (ст.127 ТК РФ). 

3.18. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 

согласованию между работникам и работодателем (ст.128 ТК РФ) 

3.19. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на получение 

краткосрочного отпуска с сохранением заработной платы в связи: 

Со свадьбой работника - 3 календарных дня; 

Смертью близких - 3 календарных дня; 

В других случаях по договоренности между работником и работодателем. 

         IV. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам 
Учреждения 

4.1. Под гарантиями, предоставляемыми работникам Учреждения, 

понимаются средства, способы и условия, с помощью которых Работодателем 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально - трудовых отношений, предусмотренных законодательством РФ. 

Под компенсациями, выплачиваемыми работникам Учреждения, следует 

понимать денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых и иных предусмотренных 

законодательством РФ обязанностей. 

4.2. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством РФ и Договором (гарантии при приёме на работу, переводе 
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работу, по оплате труда), работникам Учреждения предоставляют гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

4.2.1. При переезде на работу в другую местность. 

4.2.2. При исполнении государственных или общественных обязанностей. 

4.2.3. При вынужденном прекращении работы не по вине работника. 

4.2.4. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

4.2.5. В некоторых случаях прекращения трудового договора. 

4.2.6. В связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки 

при увольнении работника. 

4.3. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счёт средств Работодателя. 

4.4. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников Учреждения Работодатель обязан предложить работнику, 

должность которого сокращается, другую имеющуюся работу (вакантную 

должность) соответствующую квалификации работника. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются 

Работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до 

увольнения. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за 

два месяца, с одновременной выплатой дополнительной компенсации в 

размере двухмесячного среднего заработка. При угрозе массовых 

увольнений Работодатель с учётом мнения полномочных представителей 

работников Учреждения принимает необходимые меры, предусмотренные 

законодательством РФ и Договором. 

 
                   V. Условия и охрана труда работников Учреждения 

Работодатель, в соответствии с законодательством РФ по охране труда, 
обязуется: 
5.1. Обеспечить в учреждении здоровые и безопасные условия труда в 
соответствии с существующими нормами и правилами техники безопасности 
и охраны труда, санитарии и противопожарной безопасности. 
5.2. Обеспечить уборщиц моющими и дезинфицирующими средствами. 

5.3. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной 
платы для прохождения медицинских обследований, если такие обследования 
не могут быть проведены во внерабочее время. 
5.4. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 
материнством, работодатель принимает на себя обязательства: 
- освободить женщин, имеющих детей в возрасте до 10 лет (детей инвалидов 
до 16 лет) от дежурства; 
-не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин, 
имеющих детей в возрасте до 6 лет и детей-инвалидов до 16 лет; 
-разрешить женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до 16 лет), по их просьбе и по согласованию с профкомом, 
использование ежегодных отпусков в летнее и другое удобное для них время, 
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а отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью до 3-4 
недель - в период, когда позволяют производственные условия. 
5.5. Регулярно рассматривать на заседаниях совместной комиссии вопросы 
выполнения соглашения по охране труда, а также состояние охраны труда в 
подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой 
области. 
5.6. Обеспечить гарантии прав работников на охрану труда, 
предусмотренные законодательством РФ, и закрепление этих прав в трудовых 
договорах, заключаемых (перезаключаемых) с работниками Учреждения. 
5.7. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. 

5.8. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. 
 

VI. Материальная ответственность сторон по Договору 

6.1. Сторона по Договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает 

этот ущерб в соответствии с законодательством РФ. 

Материальная ответственность сторон конкретизуется индивидуальными 

трудовыми договорами, а в отдельных случаях - договорами о материальной 

ответственности. При этом договорная ответственность Работодателя перед 

работником Учреждения не может быть ниже, а работника Учреждения перед 

Работодателем - выше, чем это предусмотрено законодательством РФ. 

6.2. Работодатель обязан возместить работнику Учреждения не полученный 

им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не 

получен в результате: 

- незаконного отстранения работника Учреждения от работы, его увольнения 

или перевода на другую работу; 

- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника Учреждения на 

прежней работе; 

- задержки Работодателем выдачи работнику Учреждения трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству РФ формулировки причины увольнения работника; 

- других случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

- 6.3. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника Учреждения не подлежат. 

 Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в т.ч. имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 

последний несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты 
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на приобретение или восстановление имущества. 

   Работник Учреждения несет материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так 

и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам. 

 
VII. Рассмотрение коллективных трудовых споров  

                                  и их разрешение 

7.1. Под коллективным трудовым спором следует понимать не 

урегулированные разногласия между работниками Учреждения (их 

полномочными представителями) и Работодателем по поводу установления 

и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, 

изменения и выполнения Договора, иных соглашений, а также в связи с 

отказом Работодателя учесть мнения работников Учреждения при принятии 

актов, содержащих нормы трудового права. 

7.2. Во всем, что касается рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров, стороны по Договору обязуются придерживаться порядка 

и правил, предусмотренных законодательством РФ. 
 

XIII. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор. 

8.1. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. 

При наступлении условий, требующих внесения дополнений или 

изменений в коллективный договор, заинтересованная сторона направляет 

письменное уведомление другой стороне не позднее чем за семь дней с 

указанием причин, вызвавших эти изменения и дополнения. 

Принятые дополнения и изменения оформляются приложением к 

договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения 

представителей сторон. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в коллективный договор по взаимному 

согласию сторон. 

8.3. Пересмотр обязательств коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников ГКУ ДО 

«ДЮСШ по тхэквондо». 

8.4. Спорные вопросы решаются в порядке, определенном для разрешения 

коллективных трудовых споров. 

8.5. В случае внесения в приложения к коллективному договору 

принципиальных и значительных изменений и дополнений этот вопрос 

обсуждается на общем собрании работников. С инициативой по внесению 

изменений и дополнений может выступить любая из сторон. При этом 
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сторона, выступающая с инициативой по внесению изменений и дополнений 

в приложения к коллективному договору, должна уведомить об этом другую 

сторону не позднее чем за 7 дней письменно, с указанием причин, вызвавших 

изменения или дополнения. 

8.6. Если работники выскажутся против предложенных изменений, то 

создавшаяся ситуация по урегулированию разногласий разрешается в строгом 

соответствии с рассмотрением и разрешением коллективных трудовых споров 

(ст. 398-418 ТК РФ). 

В случаях, когда собрание отклонит часть предложений об изменении тех или 

иных пунктов коллективного договора, допускается принятие собранием 

согласованной части изменений с поручением комиссии продолжить работу 

по обсуждению, доработке и принятию решений по спорным предложениям. 


