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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Коллективный договор (далее — Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ГБУ КО «САШ по 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

1.1.  Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель, в лице уполномоченного в установленном порядке его 

представителя: Рудик Марии Сергеевны 

Работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя: 

Мельникова Григория Еографьевича 

1.2.  Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и 

другим вопросам, определенным Сторонами. 

 

2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.  

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

   2.1.  В области оплаты труда Стороны договорились: 

   2.1.1.  Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц: 10 и 25 

числа каждого месяца по заявлению работника перечислять на его лицевой счет 

в банке за счет работодателя. 

   2.1.2.  В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 

производить ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги (в организациях, финансируемых из соответствующих бюджетов, 

индексация производится в порядке, установленном законами и иными 

нормативными правовыми актами). 

   2.1.3. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную 

работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета 

мнения представителя работников. 

2.1.4.  Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным 

договором. 

2.1.5. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей 

временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной 

работы производить доплаты. (Конкретный размер доплаты определяется 

соглашением сторон трудового договора.) 

2.1.6. Установить систему материального поощрения (премирования) по 

результатам труда, в том числе: 

—  но результатам работы за месяц, квартал; 

—  за выполнение особо важных и срочных работ; 



3 
 

—  по итогам работы за год; 

—  по другим основаниям. 

 

2.1.7.  Юбилярам (50,55,60,65,70,75 лет) производить единовременную выплату 

 при стаже работы в организации: 

до одного года — половину должностного оклада; от одного до пяти лет — 

один должностной оклад; свыше пяти лет — два должностных оклада, при 

наличии стимулирующего фонда оплаты труда. 

 

2.2.   Гарантии и компенсации 

2.2.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, согласно статье 168 ТК РФ и Постановлению администрации 

Калининградской области от 21 июня 2005года № 368 в следующих размерах: 

- расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере фактических 

расходов, подтвержденных соответствующими документами. При отсутствии 

документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки; 

- расходы на выплату суточных возмещаются в размере 160 рублей за каждый 

день нахождения в командировке; 

- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы возмещаются при наличии проездных документов - в 

размере фактических расходов, но не выше стоимости проезда. 

2.2.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.   173— 177). 

2.2.3. Работодатель обязуется осуществлять государственное социальное 

страхование работников ГБУ КО «САШ по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта» в соответствии с действующим 

законодательством, рассматривая вопросы оздоровления трудящихся, 

контролируя правильное начисление и своевременную выплату пособий, по 

государственному социальному страхованию и т. п. 

2.2.4.  В рамках, предоставляемых работникам социальных гарантий, льгот и 

компенсаций в настоящем коллективном договоре предусматриваются 

следующие условия: 

- согласно статье 213 ТК РФ при организации работодателем проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда», осуществляются за счет средств работодателя;  
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- обеспечение выплаты пособий по государственному социальному 

страхованию (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

при рождении детей, по уходу за детьми и т.д.) 

 

2.2.5.  Выплата компенсаций, связанных с трудовой деятельностью: 

- выплата компенсации работникам за использование личного легкового 

автомобиля для служебных поездок согласно статьи 188 ТК РФ и 

Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 92, выплаты 

компенсации производятся штатным работникам Учреждения в тех случаях, 

когда их работа связана с постоянными служебными разъездами в соответствии 

с их должностными обязанностями. 

2.2.6. Обеспечивать полное информирование работников о правах и гарантиях 

пенсионного обеспечения, правильности применения списков производств, 

работ, профессий, должностей и показателей, по которым устанавливаются 

льготные пенсии. 

2.2.7.   Для обеспечения социальной защищенности работников Работодатель 

может в дополнение к минимальным государственным гарантиям и 

компенсациям (статьи 164-188 ТК РФ) оказывать единовременную (разовую) 

материальную помощь в размере одного должностного оклада в соответствии с 

занимаемой должностью в пределах фонда оплаты труда в следующих случаях: 

- смерти члена семьи или родственника первой очереди (супруг (а), родители 

(дети)); 

- рождения ребенка; 

- первичной регистрации брака; 

- наличия тяжелого заболевания, операции, требующих длительного и 

дорогостоящего лечения; 

- юбилеем по возрасту и при достижении пенсионного возраста (для мужчин – 

60 лет, для женщин – 55 лет). 

2.2.8. Единовременная (разовая) материальная помощь оказывается на 

основании представления следующих документов: 

- заявление; 

- копии справки (свидетельство о смерти члена семьи, родственника); 

- копии справки (свидетельство о рождении ребенка); 

- копии свидетельства о регистрации брака; 

- медицинских документов лечебных учреждений. 

 

3. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

3.1.  При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в 

письменной форме сообщает об этом представителю работников не менее чем 

за 2 месяца до начала проведения мероприятий. 

  В случае если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников — 

работодатель не менее чем за три месяца до начала проведения 
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соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и 

представителю работников информацию о возможном массовом увольнении. 

3.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов работ 

и услуг, при ухудшении финансово-экономического положения организации. В 

случае проведения процедур банкротства предложения по смягчению 

последствий проведения этих процедур принимаются с учетом мнения 

представителя работников. 

3.3. Стороны пришли к соглашению, что помимо лиц, указанных в статьях 179 

ТК РФ, преимущественно право на оставление на работе при сокращении 

численности или штатов имеют также лица:  

- предпенсионного возраста (за три года до пенсии); 

- проработавшие на предприятии свыше 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.  

При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 

3.4.  Расторжение трудового договора с беременной женщиной, с женщиной, 

имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка – 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим 

указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем 

ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до 

трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой 

родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 

отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением 

увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 – 8, 10 или 11 

части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса). 

3.5. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют 

преимущественное право на возвращение в организацию и занятие 

открывшихся вакансий. 

3.6. Стороны пришли к соглашению, что все вопросы, связанные с изменением 

структуры организации, ее реорганизацией, а также сокращением численности 

работающих и штатов, рассматриваются работодателем с участием 

представителя работников. 

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

оглашать приказы о сокращении численности и штатов, планы-графики 

высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

3.8.  Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение или приобрести другую профессию. 
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4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в организации не может 

превышать 40 часов в неделю (статья 91 TK РФ). Продолжительность рабочей 

недели у тренеров не более 40 часов (аб. 2 ст. 91 ТК РФ). 

4.2. В ГАУ КО «САШ по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» 

используются следующие режимы рабочего времени и времени отдыха: 

4.2.1. в отношении административно-управленческого и технического 

персонала пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье), время работы: 

- с понедельника по пятницу: начало рабочего дня 09:00 часов окончание 

рабочего дня 18:00 часов, перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов. 

4.2.3. В отношении тренерского состава и инструкторов шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днем, время работы и отдыха - согласно расписанию 

занятий. 

4.3. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

работников организации допускается в следующем порядке:  

- при проведении спортивных мероприятий. 

4.4.   В соответствии со статьей 115 ТК РФ всем работникам ГБУ КО «САШ по 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» предоставляются 

ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней. 

В соответствии со статьей 348.10 главы 54.1 Трудового Кодекса Российской 

Федерации тренерам  и инструкторам -методистам по адаптивной физической 

культуре и спорту предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск 7 календарных дней, спортсменам- инструкторам 4 календарных дня.   

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 

18.09.2015 года № 546 «Об установлении порядка и условий предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях 

Калининградской области и признании утратившим силу постановления 

администрации Калининградской области от 21 марта 2005 года № 132» 

директору предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день продолжительностью семь календарных 

дней. 

4.5. В соответствии со статьей 128 ТК РФ работодатель обязуется на основании 

письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней. 
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 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

 Помимо перечисленных случаев предоставлять отпуск без сохранения 

заработной платы в связи с регистрацией брака детей работников – до 3 

календарных дней. 

4.6.  Ежегодно до 15 декабря работодатель утверждает и доводит до сведения 

всех работников очередность предоставления ежегодных отпусков на 

следующий год с обеспечением законодательно установленных прав отдельных 

категорий, работающих на пользование отпуском в удобное для них время, а 

также на пользование всех категорий работников не реже одного раза в два года 

отпуском в летнее время. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА 

5.1. Работодатель берет на себя обязательство систематически информировать 

каждого работника о нормативных требованиях к условиям работы на его 

рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих условий. Информация 

должна включать данные о фактическом состоянии соблюдения требований к 

производственной среде, режимам труда и отдыха, льготам и компенсациям, 

средствам индивидуальной защиты. 

5.2. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.2.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий. 

Сооружений, оборудования, осуществления технологических процессов. 

5.2.2. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда 

на каждом рабочем месте. 

5.2.3. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.4.  Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, 

обувь и другие средства индивидуальной зашиты, а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей согласно приложению № 5 и № 6. 

5.2.5.  Для всех поступающих на работу лиц, проводить инструктаж по охране 

труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

5.2.6. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной зашиты. 

5.2.7.  Провести специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда.  

5.2.8. Организовать проведение обязательных предварительных и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) за счет средств работодателя в соответствии с приложением № 

7. 
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5.2.9.  Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки условий труда. 

5.2.10. Установить единовременное денежное пособие работникам (членам их 

семей) сверх установленных законодательством в случаях: 

—  гибели работника 3 минимальных размера оплаты труда; 

—   получения работником инвалидности 3 минимальных размера оплаты 

труда. 

5.2.11. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 

размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 

5.3.  Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в 

том числе: 

—  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

—  немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

—  проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1.  Руководители организации имеют право в соответствии с Федеральным 

законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ: 

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 

средств; 

- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших на предприятиях; 

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 

охраны. 

Руководители организации обязаны в соответствии с Федеральным законом 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности; 

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 
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-  содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 

виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 

пожаров; 

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

предприятий необходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятий; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 

предприятиях, в том числе о пожарной опасности, производимой ими 

продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их 

последствиях; 

-  незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

-  содействовать деятельности добровольных пожарных; 

- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 

объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации 

перечень объектов, критически важных для национальной безопасности 

страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в 

обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, 

на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы). 

        Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 

подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 

соблюдение требований пожарной безопасности. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ 

С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

7.1.  В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон; в 

случае гибели работника на производстве выплачивать членам семьи 

погибшего, помимо предусмотренных действующим законодательством 

компенсаций, пособие в размере, согласно п. 5.2.10. настоящего коллективного 

договора. 

7.2. При рождении ребенка у работника организации выплачивать ему 

материальную помощь в размере 2-х должностных окладов. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном 

для его заключения. 

8.2.  В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного 

трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

8.3.  Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны социального 

партнерства, их представители, соответствующие органы по труду в 

согласованных порядке, формах и сроках. 

8.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

представительный орган работников о финансово-экономическом положении 

организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

8.6.  Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду (Министерство социальной политики Калининградской 

области). 

8.7.  Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

организации. 

8.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

8.9.  Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его Сторонами. 

 

Примечание. При согласии Сторон и финансовых возможностях в Договор 

могут включаться дополнительные пункты, не противоречащие действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам (а в части 

дополнительных расходов на счет средств организации). 
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 На основании протокола заседания комиссии по разработке проекта 

коллективного договора от 28 февраля 2018 года  №1 внести в                   

Приложение №2 коллективного договора государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области «Спортивно-адаптивная школа по 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»  следующие изменения и 

дополнения: 

 

1. Пункт 7  приложения №2 изложить в следующей редакции: 

 «7. Размеры стимулирующих выплат за наличие почётного, спортивного 

звания, разряда к должностному окладу, ставке заработной платы работника 

приведены в Таблице 2.». 

2. Таблицу  2  пункта 7 приложения № 2 дополнить строками: 

 

Для должностей «спортсмен» и «спортсмен-инструктор» 

« Мастер спорта России» до  30% 

« Кандидат в мастера спорта России» до  20% 

 

3. Таблицу 6 пункта 12 приложения №2 в столбце «Коэффициент 

специфики» строку читать в следующей редакции «Тренер (включая старшего), 

инструктор-методист (включая старшего), инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре и спорту, работающие в спортивных школах 

олимпийского резерва, проводящие занятия по видам спорта, культивируемым 

среди инвалидов.». 

4. Приложение №2 дополнить пунктом 14 в следующей редакции                 

«14.Размеры стимулирующих выплат за наличие квалификационной категории 

к должностному окладу ставки заработной платы работника приведены в 

таблице 10.». 

 

Таблица 10 

 

Квалификационная категория Размер  повышающего 

коэффициента  для тренеров, 

инструкторов-методистов, 

инструкторов-методистов по 

адаптивной физической 
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культуре и спорту 

«Олимп» До 1 

«Высшая квалификационная категория» До 0,8 

«Первая квалификационная категория» До 0,5 

«Вторая квалификационная категория» До 0,3 
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