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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ,   иными 
законодательными и нормативными правовыми актами и является основным правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивной 
школе олимпийского резерва «Витязь» города Пензы» (далее – Учреждение)  

1.2. Коллективный договор определяет взаимные обязательства работников и Работодателя по защите 
трудовых, социально-экономических и профессиональных интересов работников и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также создаёт более благоприятные условия труда по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, областным и 
городским соглашениями. 

1.3. Сторонами договора являются: 
- работодатель в лице его представителя директора Учреждения Бурментьева Валерия Николаевича 

(далее – Работодатель); 
-работники Учреждения в лице их представителя  председателя Совета трудового коллектива 

Сибринина Владимира Петрович  (далее - Работники). 
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников Учреждения. 
1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами добровольно 

на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 
обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых 
обязательств.  

Стороны признают юридическое значение и правовой характер настоящего коллективного договора и                                                                        
подтверждают обязательность исполнения его условий. 

1.6. В период действия коллективного договора Работники содействует Работодателю в 
урегулировании конфликтов, которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки 
согласованных норм коллективного договора. 

1.7. Стороны договорились: 
1.7.1. Предоставлять возможность представителям сторон принимать участие в работе совещаний, 

заседаний и других мероприятий при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием настоящего 
коллективного договора и его выполнением; проведении взаимных консультаций; предоставлении 
сторонами полной, достоверной и своевременной информации о принимаемых решениях и документах, 
затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-экономические права и интересы работников. 

1.7.2. Работодатель с целью улучшения положения работников принимает локальные нормативные 
акты согласно статье 8 Трудового кодекса РФ с учётом мнения Работников.  

Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством являются недействительными. 

1.7.3. Установление либо изменение условий труда в Учреждении в случаях, предусмотренных 
законодательством, осуществляется с учетом мнения Работников. 

1.8. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами сроком на 
3 года. Стороны имеют право продлить его действие на срок не более 3 лет. 

Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора  решаются 
сторонами. 

Стороны после подписания настоящего коллективного договора доводят его текст до всех работников 
Учреждения. 

1.9. Настоящий коллективный договор является основой для разработки и заключения индивидуальных 
трудовых договоров и не ограничивает права сторон при рассмотрении социальных гарантий. 

1.10. Ни одна из сторон в одностороннем порядке не может прекратить выполнение принятых им 
обязательств в течение установленного срока действия коллективного договора. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Учреждения, 
расторжения трудового договора с Руководителем. 

1.12. В случае реорганизации одной из сторон (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании), подписавших коллективный договор, ее обязательства возлагаются на правопреемника. 

1.13. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.14. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока проведения ликвидации. 



 

 

 

1.15. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами договора. Дважды в 
год стороны  отчитываются о  выполнении обязательств на общем собрании трудового коллектива. 

1.16. Основные права и обязанности сторон определены Правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения. 
 

II. Трудовые отношения. 
 

2.1. Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и Работодателем 
о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со 
штатным расписание, профессией, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы), подчинении работника  Правилам  внутреннего трудового  распорядка при 
обеспечении Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным 
договором, соглашениями. 

2.2. Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем. 
Работодатель – юридическое лицо (Учреждение), наделенное правом заключать трудовые договоры, 

вступившее в трудовые отношения с работником. 
2.3. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 
2.3.1. Трудовые отношения между работником и Работодателем возникают на основе трудового 

договора. 
Трудовой договор – соглашение между работником и Работодателем, в соответствии с которым, 

Работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда,  предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и настоящим 
коллективным договором, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
действующие в Учреждении правила внутреннего трудового распорядка. 

2.3.2.Трудовой договор с работниками Учреждения заключается на неопределенный срок, оформляется 
в письменном виде в двух экземплярах. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на определенный срок с учетом характера предстоящей работы, а также в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством. 
 2.3.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения определяется Трудовым 
кодексом РФ и другими нормативными актами. 
 2.3.4. Условия   трудового   договора,  ухудшающие  положение  работника  по  сравнению  с  трудовым  
законодательством и настоящим коллективным договором являются недействительными. Условия 
трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменном виде. 

Допускается изменение определенных сторон условий трудового договора по инициативе Работодателя 
в случаях, когда они не могут быть сохранены по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие причины), за исключением изменения трудовой функции работника. О 
предстоящих изменениях определённых сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомить работника в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то Работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему другую,  имеющуюся в Учреждении работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую его квалификации, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу,  которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья). 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы 
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. 
 2.3.5. При приёме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить  
работника под роспись с Уставом Учреждения, настоящим коллективным договором, Правилами  
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника. 
 2.3.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и Работодателем, если иное 
не установлено трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению Работодателя или его представителя. 



 

 

 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 
договором. Если в трудовом договоре не оговорен  день начала работы, то работник должен приступить к 
работе на следующий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то Работодатель имеет право аннулировать 
трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключённым. Аннулирование 
трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному 
страхованию при наступлении страхового  случая  в период со дня  заключения трудового договора до дня 
его аннулирования. 

2.3.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключённым, если работник 
приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя. При фактическом 
допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трёх рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.3.8. Работодатель обязуется осуществлять обязательное социальное страхование и пенсионное 
страхование работников. 

2.3.9. Работодатель признает право работников на осуществление ими самозащиты трудовых прав, 
предусмотренных действующим законодательством, включая право работников на отказ от 
принудительного труда и на объявление забастовки в целях разрешения коллективного трудового спора. 
 2.4. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ (ст. 77 ТК РФ) и иными федеральными законами. 

2.5. Работодатель обязан в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку и 
произвести с ним расчёт (выплатить все суммы, причитающиеся работнику от Работодателя). Если 
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 
 В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, Работодатель обязан в 
вышеуказанный срок выплатить не оспариваемую им сумму. 
 

III. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости 
 

3.1. Работодатель обеспечивает занятость работников Учреждения в соответствии с законодательством  
Российской Федерации с учетом их профессий, квалификации и условий трудового договора. 

3.2. Стороны признают необходимым проводить анализ кадрового потенциала Учреждения, в том числе  
возрастного состава, текучести кадров, фактической педагогической нагрузки, дефицита кадров по  
специальностям. 

3.3. При   принятии   решений   о   сокращении   численности   или   штата    работников   и   возможном  
расторжении  трудовых  договоров  с работниками  Работодатель в письменной форме сообщает об этом 
трудовому коллективу не позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий (ст. 81, 82, 179 ТК 
РФ). В уведомлении Работодатель указывает основание для принятия указанного решения, число 
увольняемых по сокращению численности или штата работников, категории и сроки, в течение которых 
намечено осуществить сокращение. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести 
к массовому увольнению работников, работодатель не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и трудовому коллективу 
информацию о возможном массовом увольнении. 
 3.4. Работники Учреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, 
сокращении численности или штата работников Учреждения предупреждаются Работодателем 
персонально и под роспись не менее, чем за два месяца до увольнения.  
 3.5. Стороны обязуются совместно разработать предложения по обеспечению занятости и меры по 
социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации Учреждения. 
 3.6. При сокращении численности или штата работников Учреждения преимущественное право на 
оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных ст. 179 ТК РФ, при равной квалификации труда 
может предоставляться работникам в возрасте за два года до назначения страховой пенсии по старости. 
 3.7. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников из одной семьи 
одновременно. 
 3.8. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников Работодатель 
обязан предлагать работнику как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 
может выполнять с учётом его состояния здоровья. 



 

 

 

 3.9. Чтобы обеспечить выполнение пункта 3.8. Работодатель использует естественное сокращение 
рабочих мест, а именно: 

- ликвидирует вакансии; 
- увольняет совместителей; 
- приостанавливает прием новых работников других профессий; 
- сокращает численность административно-управленческого персонала и временных работников; 
- ограничивает совмещение профессий. 

 3.10. Лицам,  получившим  уведомление  об  увольнении  в  связи  с  ликвидацией  Учреждения, 
сокращением численности или штата работников Учреждения, предоставляется свободное от работы время 
(не менее двух часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка 
(источник финансирования – средства Учреждения). 
 3.11. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Учреждения (пункт 1 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса РФ) либо сокращением численности или штата работников Учреждения 
(пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в соответствии со статьёй 178 Трудового кодекса РФ. 
 3.12. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор 
до истечения срока, указанного в части первой пункта 3.4., выплатив ему дополнительную компенсацию в 
размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении. 
 

IV. Рабочее время и время отдыха 
 

 4.1. Рабочее   время   работников   Учреждения   определяется   Правилами   внутреннего   трудового 
распорядка (ст. 91 ТК РФ), расписанием тренировочных занятий, графиком тренировочного процесса, 
графиком сменности, утверждаемыми Руководителем с учетом мнения трудового коллектива, а также 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 
на них Уставом Учреждения. 

4.2. В соответствии с действующим законодательством работникам устанавливается пятидневная 40-
часовая рабочая неделя с двумя выходными днями, за исключением работников, для которых действующим 
законодательством и настоящим Коллективным договором установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени. 

 4.3. Продолжительность рабочего времени для тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, 
устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени не более 40 часов в неделю.  

     Тренерам, непосредственно участвующим в тренировочном процессе, установлена норма часов 
тренерской работы за ставку нормируемой части заработной платы (нормируемая часть тренерской работы) 
в размере 24 часов в неделю. 

    В рабочее время тренера включается научная, творческая, исследовательская работа, а также другая 
работа, предусмотренная должностными обязанностями, планами тренировочных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, проводимых со спортсменами.  

4.4. Объем тренировочной нагрузки тренерам устанавливается  исходя из количества часов по 
тренировочным планам и  программам спортивной подготовки, обеспеченности кадрами, других условий 
работы в Учреждении. 

4.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается в 
следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.6. При составлении расписания занятий Работодатель соблюдает санитарные правила с целью 
недопущения перегрузки учащихся, а также учитывает рациональное использование рабочего времени 
тренеров, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 
перерывы. 

4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников Учреждения 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 
Трудового кодекса РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: 



 

 

 

 - работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее двойной 
или часовой ставки; 

 - работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее  одинарной дневной или часовой 
ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

 По желанию  работника,  работавшего  в выходной  или  нерабочий  праздничный день, ему может быть  
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а  день отдыха оплате не подлежит. 
      Тренерам, работающим в выходные дни (суббота, воскресенье) по утвержденному расписанию, 
дополнительная оплата не производится. Выходными днями  для тренеров считаются дни, свободные от 
тренировочных занятий. 

4.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса РФ, Работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 
подряд и 120 часов в год. 

4.9. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом и 
Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается 
только по письменному распоряжению Работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

4.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный 
период), является рабочим временем для тренеров и других работников Учреждения. 

4.11. Режим рабочего времени  вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярный период 
определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 
установленном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний. 
 4.12. Работник наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, может 
выполнять в Учреждении дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполнять 
обязанности временно отсутствующего работника, без освобождения от своей основной работы, с 
дополнительной оплатой за выполненную работу, как за совмещение профессий (должностей) или 
расширение зон обслуживания, или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

 Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или за расширение зон обслуживания, или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора. 

4.13. Стороны согласились, что: 
4.13.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. Отпуск за второй и последующие годы 
работы предоставляется в соответствии с очередностью. 

4.13.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения трудового коллектива не позднее, чем 
за две недели до наступления календарного года. 
 4.13.3. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 
начала. 
 4.13.4. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 
случаях, предусмотренных статьями 124-125 Трудового кодекса РФ. 
 4.13.5. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.13.6. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен на другой срок, определяемый 
Работодателем с учётом пожеланий работника в случаях: 
 - временной  нетрудоспособности работника; 
 - исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных или 
общественных обязанностей.                                              



 

 

 

 4.13.7. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году 
может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждения, допускается с согласия 
работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того года, за который он предоставляется. 
 4.13.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются: 
 - время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 
отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудового кодекса РФ: 
 - время отпусков по уходу за ребёнком до достижения им установленного законом возраста; 
 - время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, если их 
общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года. 
 4.13.9. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в 
соответствующих условиях время. 
 4.14.Работодатель предоставляет работникам Учреждения ежегодный основной  оплачиваемый отпуск 
продолжительностью  не менее 28  календарных дней. 
       4.15.Работникам, которые привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии со статьей 101 Трудового кодекса 
Российской Федерации, устанавливается особый режим работы – ненормированный рабочий день. 
               Перечень должностей Работников Учреждения с ненормированным  рабочим днем 
устанавливается коллективным договором (прилагается). 
             Работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 Трудового кодекса 
Российской Федерации предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 14 дней. 
 4.16. Работодатель обязуется: 
 4.16.1. По письменному заявлению работника перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 
срок, согласованный с работником, если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупреждён о времени начала этого отпуска 
позднее, чем за две недели до его начала. 
 4.16.2. Предоставлять  работникам ежегодный дополнительный отпуск в соответствии со статьями 116-
120 Трудового кодекса РФ. 
 4.16.3. Предоставлять Работникам оплачиваемые отпуска продолжительностью три календарных дня по 
случаю бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких родственников, включая родителей супруги(а) 
работника. 
 4.16.4. Предоставлять Работникам в день рождения день отдыха по договоренности с Руководителем, 
но не во вред деятельности Учреждения. 

4.16.5.Предоставлять работникам: 
- день отдыха – 1 сентября – Работникам, имеющим  детей в возрасте до 12 лет; 
 4.17.   Тренерам по их просьбе не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной тренерской работы, 

может предоставляться  длительный отпуск сроком до года, порядок и условия предоставления которого, 
определяются учредителем и (или) Уставом Учреждения (прилагается). 

4.18. Работникам по их письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 
которого определяется соглашением между администрацией и работником. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы: 
 - пенсионерам по возрасту - до 14 календарных дней в году; 
 - родителям и супругам(у) военнослужащих, погибших, раненных, заболевших при исполнении 
служебных обязанностей - до 14 календарных дней в году; 
 - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ). 

Работодатель     предоставляет     дополнительные     отпуска     без     сохранения     заработной     платы  
продолжительностью до 14 календарных дней следующим работникам, осуществляющим уход за детьми: 
 - работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
 - одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 
 - отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.  

Указанный отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается.   



 

 

 

 4.19 . Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства до достижения ими возраста восемнадцати лет по его письменному заявлению предоставляются 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере и порядке в соответствии с законодательством РФ. 
 

V. Оплата и нормы труда 
 

5.1. Стороны исходят из того, что: 
5.1.1.Заработная плата работников Учреждения устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством  РФ и  Положением о системе оплаты труда работников муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений, кроме учреждений дополнительного образования, (Постановление 
администрации г. Пензы  от 15 декабря 2016 года № 2233 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений, кроме учреждений дополнительного 
образования, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 
города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя в сфере «Физическая культура и спорт»).       
Оплата труда работников Учреждения осуществляется из бюджетных и внебюджетных средств 
Учреждения. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения регулируются Положением об 
оплате труда работников, принятым  с учётом мнения  общего собрания трудового коллектива, и является 
приложением к коллективному договору. 

5.1.2. Система оплаты труда Учреждения включает: 
- расчетные должностные оклады руководителей; 
- базовые оклады (ставки) специалистов (основных работников, специалистов из числа 

вспомогательного и обслуживающего персонала), технических исполнителей, рабочих; 
-  ставки по рабочим должностям в соответствии с квалификационными разрядами; 
- систему повышающих коэффициентов (основным работникам)  и т.п.; 
- компенсационные выплаты; 
- доплаты за дополнительный объем работы; 
- доплаты за звания; 
- стимулирующие выплаты: 
- персональные коэффициенты к должностному окладу. 
5.1.3. Размеры и порядок установления повышающих коэффициентов, выплат, доплат, надбавок 

работникам Учреждения определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством в пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в локальных 
нормативных актах Учреждения. (ст.  8, 135, 372 ТК РФ). 

5.1.4. Заработная плата старших тренеров, тренеров  может состоять из должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера и рассчитывается согласно нормативам оплаты труда 
тренера спортивной  организации (в процентах от должностного оклада за одного занимающегося) в 
соответствии с этапом подготовки и периодом обучения.  

Установленная тренерам  при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 
от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

5.1.5. Должностной оклад старшего тренера, тренера, инструктора-методиста Учреждения состоит из 
базового оклада, увеличенного в соответствии с повышающими коэффициентами.  

5.1.6. Нормы часов  тренерской работы за ставку заработной платы либо продолжительность 
рабочего времени определены соглашением «Отраслевое соглашение по организациям, подведомственным 
Министерству спорта Российской Федерации, между Министерством спорта Российской Федерации и 
Общественной организацией «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, 
спорта и туризма Российской Федерации» на 2018-2020 годы» ( утв. Министерством спортом России, 
Общественной организацией «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, 
спорта и туризма Российской Федерации» 06.03.2018).  

5.1.7. Тарификация старших тренеров, тренеров производится один раз в год. Если тренировочными 
планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предметы, то тарификация 
осуществляется раздельно по полугодиям. 

5.1.8. Заработная плата руководителей Учреждений, его заместителей и главного бухгалтера состоит 
из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором, исходя из средней 
заработной платы работников данного Учреждения за предыдущий финансовый год и повышающего 



 

 

 

коэффициента, соответствующего группе по оплате труда руководителей в соответствии с нормативным 
правовым актом учредителя.  

Решение о должностном окладе руководителю принимается учредителем.   
Руководителю Учреждения могут быть установлены иные дополнительные выплаты. 
Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливаются учредителем, 

исходя из оценки результатов по основным показателям деятельности Учреждения. 
5.1.9. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя. 
5.1.10. Заработная плата специалистов и служащих из числа вспомогательного и обслуживающего 

персонала может состоять из оклада, выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат и 
доплат за дополнительный объем работы. 

5.1.11. Перечень (конкретные наименования) и размеры выплат компенсационного характера 
Учреждения формируется самостоятельно в пределах средств, выделенных на оплату труда работников 
Учреждения, аналогично утвержденному Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации для федеральных бюджетных учреждений ( приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. №  822 «Об утверждении перечня видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», 
зарегистрированный в Минюсте России 01.02.2008 г. № 11081). 

5.1.12. Учреждение самостоятельно определяет размер доплат за дополнительный объем 
работы в соответствии с действующим законодательством. 

Размер доплат конкретному работнику за дополнительный объем работы устанавливается 
соглашением сторон и верхним пределом не ограничивается. 

5.1.13. Работнику производится доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и 
(или) объёма дополнительной работы. 

5.1.14. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально 
отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 
договором и не противоречащих федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, 
нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполненный 
объем работ. 

5.1.15. В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении на основании 
критериев оценки эффективности работы основному, административно-управленческому и 
вспомогательному  персоналу  могут устанавливаться  выплаты стимулирующего характера. Выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество его работы, предусмотренных перечнем критериев оценки его деятельности. 

5.1.16. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании Положения о выплатах 
стимулирующего характера работникам Учреждения, которое разрабатывается на основе рекомендуемого 
перечня видов выплат стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления определяются органом 
самоуправления учреждения и производятся по решению руководителя Учреждения в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера по итогам работы может определяться как в 
процентах к базовому окладу (ставке), так и в абсолютном размере. Выплаты стимулирующего характера, 
установленные в процентном отношении, применяются к базовому окладу (ставке) без учета повышающих 
коэффициентов. Размер выплат стимулирующего характера конкретному работнику верхним пределом не 
ограничивается. 

5.1.17. Из привлеченных средств Учреждения руководителю и работникам Учреждения может быть 
оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель Учреждения на основании письменного заявления работника Руководителю. 
Решение о выплате и размере материальной помощи Руководителю утверждается Постановлением 
Администрации города Пензы в соответствии с коллективным договором. 



 

 

 

5.1.18. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится: 
- при увеличении стажа тренерской работы, стажа работы по специальности – со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 
стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 
- при присвоении квалификационной категории – со дня присвоения; 

          - при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома;  

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей аттестационной 
комиссией федерального органа управления образованием ученой степени доктора наук. 

При  наступлении у работника права на изменение  должностного оклада в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 
платы,  исходя из  нового размера   более высокого оклада,  производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 

5.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за своевременность и правильность 
определения размеров и выплаты заработной платы работникам Учреждения. 

5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в 
денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 19  число текущего месяца и 4 число 
следующего месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня. 

5.4. Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности производится 
только в случаях и размерах, предусмотренных статьями 137-138 Трудового кодекса РФ и иными 
федеральными законами. При этом заработная плата, причитающаяся работнику, должна быть не менее 50 
% с учетом всех удержаний. 

5.5. В тех случаях, когда переработка рабочего времени работника осуществляется вследствие неявки 
сменяющего работника  и выполняется за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, 
оплата их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.6.  Для некоторых категорий работников применяется суммированный учет рабочего времени с 
учетным периодом один год. 

5.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул  занимающихся, а также в 
периоды отмены тренировочных занятий (тренировочного процесса) для  воспитанников по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда основных работников и лиц из 
числа административно-управленческого и  вспомогательного персонала, ведущих  в течение  
тренировочного  года  тренерскую работу,  производится  из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены  тренировочных занятий 
(тренировочного процесса) по указанным выше причинам. 

5.8. Работодатель обязуется: 
5.8.1. При  выплате  заработной платы,  в соответствии с ч. 1ст. 136 ТК РФ,  извещать в письменной 

форме каждого работника Учреждения о ее составных частях, причитающихся ему за соответствующий 
период, размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Сведения о составных частях заработной платы доводятся до сведения работника посредством 
предоставления ему расчетного листка, форма которого утверждается Работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке установленном (ч. 2 ст. 136 ТК РФ). 

Расчетный листок выдается работнику один раз в месяц (при начислении и выплате второй части 
заработной платы), когда Работодателю станут известны окончательные суммы, подлежащие выплате и 
удержанию. 

5.8.2. Обеспечить приоритетность расходов на оплату труда и отпусков при недостаточности средств 
на счетах и первоочередность оплаты труда основных работников Учреждения. 

5.8.3. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 
их возможности трудиться в случаях, предусмотренных статьёй 234 Трудового кодекса РФ, приостановки 
работы в порядке, предусмотренном статьёй 142 Трудового кодекса РФ, в размере неполученной 
заработной платы. 



 

 

 

5.8.4. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 
коллективного договора, отраслевого тарифного, областного и городского соглашений по вине 
Работодателя Учреждения или органов власти, заработную плату в полном размере. 

  
VI. Охрана труда 

 
6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством, Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязан: 
6.1.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц. 

6.1.2. Обеспечить режим труда и отдыха в соответствии с законодательством РФ, условия труда на 
каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда. 

6.1.3. Провести в Учреждении  специальную оценку условий труда  и по ее результатам осуществлять 
работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения трудового 
коллектива. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать представителей трудового 
коллектива (уполномоченного по охране труда) и комиссии по охране труда. 

6.1.4. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, в том числе о 
результатах  специальной оценки условий труда в организации, о существующем риске повреждения 
здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 
 6.1.5. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, организовывать 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказание первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на начало учебного года. 
Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда. 
6.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет средств Учреждения. 
6.1.7. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 
экзаменов, проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда в период работы. 
    6.1.8. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь и другие средства 
индивидуальной защиты, а также моющие и обезвреживающие средствами в соответствии с отраслевыми 
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. В случае, когда работодатель не 
обеспечил работника спецодеждой и спец обувью и по соглашению сторон работник приобрел ее сам, 
работодатель возмещает ее стоимость. 

Перечень работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты утверждается 
Руководителем с учётом мнения трудового коллектива. 

6.1.9.  Использовать возможность  возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные 
меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма в 
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н, в том 
числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение средств 
индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств, аптечек для оказания первой 
помощи, санаторно-курортное лечение работников, занятых с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 

6.1.10. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств Учреждения (ст. 221 ТК РФ). 

6.1.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками Учреждения на время 
приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с 
действующим законодательством и вести их учет. 



 

 

 

6.1.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья 
вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить 
работнику другую работу на время устранения такой опасности либо выплатить возникший по этой 
причине простой в размере среднего заработка. 

6.1.14  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место  (ст. 212 ТК РФ). 
6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 
6.1.16. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

входят представители трудового коллектива. 
6.1.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая на 

производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении 
ими трудовых обязанностей. 

6.1.18. Осуществлять совместно с трудовым коллективом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в Учреждении. В 
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 
меры к их устранению. 

6.1.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.1.21. Обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров. 

6.2. Председатель совета трудового коллектива обязуется: 
6.2.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

актов по труду через уполномоченных по охране труда. 
6.2.2. Проводить экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников с предоставлением 

информации о выполнении предусмотренных законодательством норм труда. 
6.2.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
6.3. Работник обязан: 
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, правила и инструкции по охране труда. 
6.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.3.3. Проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда, обучение оказанию первой помощи при несчастных случаях. 
6.3.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда. 
6.3.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в 
Учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления). 

6.3.6. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
медицинские осмотры (обследования). 

6.4. Для осуществления общественного контроля за соблюдением законодательных и других 
нормативных актов об охране труда, состоянием охраны труда в Учреждении на общем собрании 
трудового коллектива выбирается уполномоченный по охране труда.  Работодатель обеспечивает обучение 
уполномоченных  по охране  труда за счет средств Учреждения с сохранением места работы и среднего 
заработка на время учебы. Полномочия уполномоченного по охране труда, гарантии его деятельности 
определяются Положением об уполномоченном по охране труда в Учреждении. 
 6.5. По улучшению условий охраны труда и здоровья систематически осуществлять следующие 
мероприятия: 

- нанесение на оборудование и коммуникации опознавательной краски и знаков безопасности согласно 
стандартам; 

- создание нормального температурного режима в производственных помещениях. 
 

 
VII. Профессиональная  подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 
 

7. Стороны пришли к соглашению в том, что: 



 

 

 

7.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
для нужд Учреждения. 

7.2. Работодатель с учетом мнения трудового коллектива определяет формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспективы развития Учреждения. 

7.3. Работодатель обязуется: 
7.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников (в разрезе специальности). 
7.3.2. Повышать квалификацию основных работников не реже чем один раз в четыре года. 
7.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осуществлять 

опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 
7.3.4. В случае направления работника для  повышения  квалификации, сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 
повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд 
к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 
служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

7.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при получении 
ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173-176 
Трудового кодекса РФ. 

           Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также работникам, 
получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, 
если обучение осуществляется по профилю деятельности. 

7.3.6. Организовать прохождение аттестации основными работниками, заместителями руководителя и 
руководителями структурных подразделений Учреждения на основании пункта 3 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской  
Федерации». 

7.3.7. Производить оплату труда основных работников в течение срока действия квалификационной 
категории, установленной основным работникам в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», при выполнении ими тренерской работы в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от вида 
спорта; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, 
независимо от перерыва в работе. 

7.3.8. В случае истечения у основного работника перед наступлением пенсионного возраста срока 
действия квалификационной категории, сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 
категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более, чем на один год. 

7.3.9. Назначать работников, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных 
квалификационными  требованиями, но обладающих  достаточным практическим опытом и выполняющих 
качественно и в  полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии учреждения   на соответствующие должности, как и лиц, имеющих специальную 
подготовку и стаж работы. 

7.4. Стороны договорились, что основные работники в связи с истечением срока действия 
квалификационных категорий в случаях: 

-временной нетрудоспособности (непрерывной) –свыше 2-х месяцев; 
-нахождения в длительном отпуске до 1 года в соответствии с Отраслевым соглашением по 

учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства спорта РФ; 
-возобновления тренерской работы после ее прекращения в связи с ликвидацией учреждения или ухода 

на пенсию, независимо от ее вида; 
-по состоянию здоровья при наличии справки МСЭ, 
имеют право обратиться в аттестационную комиссию  Пензенской области о продлении срока действия 

квалификационных категорий, но не более, чем на 1 год. 
 
 

 



 

 

 

VIII. Социальные гарантии, льготы, компенсации. 
 
Стороны берут на себя обязательства, которые обеспечивают социальную защиту работников. 
8.1. Социальная защита работников на страховых принципах: 
8.1.1. Работодатель обязуется: 
- обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и осуществлять обязательное 

социальное страхование работников в порядке, установленном законодательством; 
- осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве; 
- обеспечить обязательное медицинское страхование работников с выдачей полисов по мед. 

страхованию; 
 - своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинского, социального, пенсионного) в 
размерах, определенных законодательством; 
 - своевременно оформлять, впервые поступающим на работу, страховое свидетельство 
Государственного пенсионного страхования в соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ от 
01.04.1996г. «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страхования»; 
 - обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на оформление пенсии, 
инвалидности, получение дополнительных льгот и т.д.; 
       - предоставлять по письменному заявлению родителям (опекуну, попечителю) четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до 
достижения ими возраста восемнадцать лет, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, 
либо разделены ими между собой. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере среднего заработка в порядке, который установлен федеральными законами. 
 8.1.2. Трудовой коллектив обязуется: 

- обеспечить контроль за соблюдением права работника на обязательное социальное страхование в 
случаях, предусмотренных законодательством; 
 - содействовать обеспечению, работающих, медицинскими полюсами; 
 - осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды медицинского и 
социального страхования, пенсионный; 
 - осуществлять контроль за своевременностью и достоверностью предоставляемых в органы 
Пенсионного фонда администрацией сведений о стаже и заработке застрахованных членов трудового 
коллектива; 
 - контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам на оформление 
пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот и т.д. 

8.2. Медико-санитарное обеспечение и оздоровление работников Учреждения: 
8.2.1.Работодатель обязуется: 
- планировать средства на оплату обязательных периодических ежегодных медосмотров работающих; 
- выплачивать средний заработок работникам, направляемым на медицинское обследование, на время 

его проведения; 
 - проводить работу по выявлению и устранению, неблагоприятных для здоровья работающих условий; 

- организовывать отчетность за состоянием охраны здоровья работающих; 
- обеспечить информирование работающих о степени риска повреждения здоровья на рабочем месте; 
- обеспечивать оздоровление работающих и членов их семей через систему санаториев и детских 

оздоровительных лагерей; 
- планировать денежные средства для выплаты материальной помощи работникам в случаях, 

предусмотренных локальными актами Учреждения.  
 8.2.2. Трудовой коллектив обязуется: 

- контролировать выделение средств на оплату обязательных периодических медосмотров  и 
психиатрическое освидетельствование работников, своевременность и правильность сохранения среднего 
заработка по месту работы работникам, направленным на медицинское обследование в соответствии с 
трудовым законодательством на весь период его проведения;  

- периодически анализировать состояние временной нетрудоспособности в коллективе, причины трудо 
потерь и болезни, ставить перед Работодателем и коллективом задачи по их предупреждению; 

- добиваться от администрации выделения денежных  средств для выплаты материальной помощи 
работникам в случаях, указанных в локальных актах Учреждения; 

- содействовать членам коллектива, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, в выделении  
средств социального страхования на санаторное лечение. 



 

 

 

8.3. Организация культурно-массовой работы и содействие укреплению семьи: 
 8.3.1. Работодатель обязуется: 

- предусматривать выделение средств  на проведение культурно-массовой, физкультурно-спортивной 
работы среди работающих и членов их семей; 

- оказывать всяческую поддержку работающим женщинам и лицам с семейными обязанностями в 
регулировании их труда в соответствии со статьями 253-264 Трудового кодекса  РФ. 
 8.3.2. Трудовой коллектив обязуется: 

- организовывать проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди  
работающих и членов их семей; 

- информировать работников о расходовании средств на культурно-массовую, оздоровительную и 
спортивную работу; 
 - организовывать оздоровление детей работников в каникулярный период; 

- обеспечивать защиту социальных гарантий работающих женщин и лиц с семейными обязанностями; 
- организовывать в коллективе чествование ветеранов войны и труда, поздравления с праздниками, 

днями рождениями и т.д. 
8.4. Работодатель   обязуется   обеспечивать   предоставление  гарантий  и  компенсаций  работникам,  а 

Трудовой коллектив обязуется контролировать предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
определенных статьями 165-177, 182-188 Трудового кодекса РФ.  
 

IX. Участие работников и трудового коллектива в управлении Учреждением 
 

 9.1. Стороны согласились, что основными формами участия работников в управлении Учреждением  
являются: 
 - учет мнения трудового коллектива в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и настоящим  
коллективным договором; 

 - проведение консультаций между Работодателем и трудовым коллективом по вопросам принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

 - получение от Работодателя и, лиц его представляющих, информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников; 

 - обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по ее 
совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров. 
9.2. В целях обеспечения  равенства  прав  сторон  коллективного  договора, в управлении 

Учреждением Работодатель и трудовой коллектив обязаны: 
- проводить взаимные  консультации по социально-трудовым и, связанными с ними, экономическим 

вопросам  работников Учреждения, по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права; 

- проводить мероприятия по повышению качества  тренировочного процесса, укреплению финансовой 
и трудовой дисциплины. 

9.3. Работодатель обязан: 
- предоставлять трудовому коллективу информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы  работников; 
- обсуждать с трудовым коллективом вопросы о работе Учреждения, принимать от трудового 

коллектива предложения по ее совершенствованию; 
 - включать в состав аттестационной комиссии представителей трудового коллектива. 

 
 

X. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор 
 
10.1. 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. 

10.2. Изменения и дополнения вносятся в коллективный договор по взаимному согласию сторон. 



 

 

 

10.3. Пересмотр обязательств коллективного договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения работников Учреждения. 

10.4. Спорные вопросы решаются в порядке, определенном для разрешения коллективных трудовых 
споров. 

10.5. 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 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. 

10.6. 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. 
 

XI. Ответственность за нарушения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права и коллективного договора 

 
11.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к 
гражданско-правовой, материальной, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном законодательством. 

11.2. В случае нарушения Работодателем условий коллективного договора трудовой коллектив вправе 
обратиться  в Государственную инспекцию труда. 
 За нарушение коллективного договора должностные лица привлекаются в соответствии с 
законодательством к ответственности: дисциплинарной, материальной, административной (штрафу) и 
уголовной в порядке, установленном законодательством РФ (ст. 54, 55, 90, 142, 192, 195, 234, 237, 238, 416, 
419 ТК РФ; ст. 3.11, 5.27 КоАП РФ; ст. 145 УК РФ). 

11.3. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключению, 
изменению коллективного договора или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного 
коллективного договора подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 
законом. 

Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для ведения коллективных 
переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, подвергаются штрафу в 
размере и порядке, которые установлены федеральным законом. 

 
XII. Приложения к коллективному договору 

 
12.1 Приложения к коллективному договору являются его соответствующей частью, утверждены 

Работодателем с учётом мнения трудового коллектива. 
12.2. К коллективному договору прилагаются: 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение об оплате труда; 
- Положение о стимулировании труда  работников;  
- Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 
- Порядок предоставления основным работникам, осуществляющим спортивную деятельность              
   длительного отпуска сроком до одного года. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
должностей работников  Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» города Пензы 

с ненормированным рабочим днем 
на 2020 - -2023 годы. 

 
 
 

№/№ Наименование профессии (должности) 
работника согласно штатного расписания 

Продолжительность 
дополнительного отпуска 

1. Директор 14 
2. Заместитель директора по спортивной работе 14 
3. Инструктор-методист 14 
4. Старший тренер 14 
5. Тренер 14 
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П О Р Я Д О К 
предоставления основным работникам 

                                                    Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» города Пензы», 

осуществляющим спортивную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года 
на 2020 - 2023 годы. 

 
 
 
 
1. Порядок предоставления основным работникам Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» города Пензы» (далее – МБУ СШОР «Витязь» 
г. Пензы) длительного отпуска сроком до одного года, устанавливает правила и условия 
предоставления основным работникам МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы, осуществляющим 
спортивную деятельность,  длительного отпуска сроком до одного года. 

2. Основные работники МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы, замещающие должности  старший тренер, 
тренер, инструктор-методист, осуществляющие спортивную деятельность, имеют право на 
длительный отпуск не реже, чем через каждые десять лет непрерывной работы в области 
физической культуры и спорта. 

3. Продолжительность непрерывной работы в области физической культуры и спорта устанавливается 
МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 
других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной 
работы в области физической культуры и спорта. 

4. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается: 
4.1. Фактически отработанное время замещения должностей основных работников по трудовому 

договору. Периоды фактически проработанного времени замещения должностей основных 
работников по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва между 
увольнением с работы в области физической культуры и спорта и поступлением на работу в 
области физической культуры и спорта, либо после увольнения из федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере физической культуры и спорта, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта, 
при условии, что работе в указанных органах предшествовала работа в области физической 
культуры и спорта, составляет не более трех месяцев; 

4.2. Время, когда основной работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 
(должность) (в том числе вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении 
от работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, 
время, когда основной работник находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет); 



 

 

 

4.3. Время замещения должностей основных работников по трудовому договору в период 
прохождения производственной практики, если перерыв между днем окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования и днем поступления на работу в области физической культуры и спорта не 
превысил одного месяца. 

5.        Длительный отпуск может быть предоставлен основному работнику на любой срок, но не более 
одного года в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности МБУ 
СШОР «Витязь» г. Пензы. 

6.  Длительный отпуск предоставляется основному работнику по его заявлению и оформляется 
приказом по МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы. 

7. Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску по 
согласованию сторон. 

8. Разделение длительного отпуска на части не предусматривается. 
9. Длительный отпуск не предоставляется работникам, работающим по совместительству. 
10. За основным работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке 

сохраняется место  работы (должность) в МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы. 
11. За основным работником МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось 
количество групп. 
Во время длительного отпуска не допускается перевод основного работника на другую работу, а 
также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной ликвидации МБУ 
СШОР «Витязь» г. Пензы. 

12.  Основному работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, длительный 
отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным 
листом, или по согласованию с администрацией МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы переносится на 
другой срок. 
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если основной работник в указанный период 
времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 Приложение № 3 
                                                                                                к Коллективному 

                                                                       договору между администрацией 
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 СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 
Между администрацией и трудовым коллективом Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» города Пензы» на 2020 год. 
 
 
 Администрация и трудовой коллектив МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы заключили соглашение в том, 

что в течение 2020 года руководство обязуется выполнять следующие мероприятия по охране труда в 
Учреждении: 

 
№/№ Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 
Отметка о 
выполнении 

1. Организовать обучение и 
проверку знаний по охране 
труда работников 

2 раза в год Начальник 
хозяйственного 
отдела 

 

2. Организовать обучение и 
проверку знаний правил электро 
безопасности 
электротехнического персонала 

1 раз в год Начальник 
хозяйственного 
отдела 

 

3. Организовать и провести 
медицинский осмотр работников 

Июль-август Начальник 
хозяйственного 
отдела 

 

4. Организовать и провести 
проверку сопротивления 
изоляции электросетей и 
заземления оборудования 

Май-июнь Начальник 
хозяйственного 
отдела 

 

5. Организовать и провести 
опрессовку системы отопления 

Май-июнь Начальник 
хозяйственного 
отдела 

 

6. Организовать и провести 
планово-предупредительный 
ремонт оборудования и 
внутренних помещений здания 

Июнь-август Начальник 
хозяйственного 
отдела 

 

7. Организовать обучение на 
курсах повышения 
квалификации для основных 
работников 

В течение года Зам. директора по 
спортивной работе 

 

 
 
От администрации: 
Директор МБУ СШОР 

      «Витязь» г. Пензы                                                                      Бурментьев В.Н. 
 
От трудового коллектива: 
инструктор-методист                                                                  Сибринин В.П. 
 
 



 

 

 

 
П Р О Т О К О Л  

 
 
Общего собрания трудового коллектива муниципального  бюджетного учреждения спортивной 
школы олимпийского резерва «Витязь» города Пензы. 
 
Дата проведения 23 июля 2018 года 
 
Место проведения – МБУ СШОР «Витязь» города Пензы –  
                                     ул. Пролетарская, 53. 
 

Присутствовали члены коллектива в количестве 35 человек. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Об избрании совета трудового коллектива МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы. 
2. Об избрании председателя совета трудового коллектива МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы. 

 
Слушали: 
 
По первому вопросу повестки дня 
Слушали директора - В.Н. Бурментьева об избрании совета трудового коллектива в МБУ 
СШОР «Витязь» города Пензы. 
 
Решили: 

Обсудив информацию о целях и задачах создания  Совета трудового коллектива в МБУ 
СШОР «Витязь» г. Пензы  собрание приняло Решение: 
 

Избрать совет трудового коллектива в МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы в составе 5 человек.  
 -Сибринин В.П. –инструктор-методист 

-Голованов О.И. – старший тренер 
-Власова Л.В. –начальник хозяйственного отдела 
-Можаров О.И. – старший тренер 
-Логинова Т.В. – уборщица служебных помещений 

Голосовали: «за» 35 чел., «против» -нет, «воздержались» -нет. 
 
По второму вопросу повестки дня 
Слушали зам. директора по СР - Г.В. Лаврову об избрании Председателя совета трудового 
коллектива в МБУ СШОР «Витязь» города Пензы. 
 
Решили: 

Избрать Председателем совета трудового коллектива В.П. Сибринина инструктора-
методиста МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы. 
 
Голосовали: «за» 35 чел., «против» -нет, «воздержались» -нет. 
 
 
Председатель заседания _________________В.Н. Бурментьев 
 
Секретарь заседания ____________________Н.Н. Лохина 

 
 



 

 

 

П Р О Т О К О Л  
 

 
Общего собрания трудового коллектива муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Витязь» города Пензы». 
 
Дата проведения  16 марта  2020 года 
 
Место проведения – МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы –  
                                     ул. Пролетарская, 53. 
 

Присутствовали члены коллектива в количестве 37 человек. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О принятии  новой редакции Коллективного договора муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» города Пензы». 
2. Обсуждение и принятие локальных актов МБУ СШОР «Витязь». 

 
По первому вопросу повестки дня 

Слушали директора МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы В.Н. Бурментьева о принятии 
новой редакции Коллективного договора муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» города Пензы» на 2020-2023 гг. 

 
Решили: 

Обсудив внесенные изменения в текст Коллективного договора, связанные с переходом 
спортивной школы  на спортивную подготовку и переходом из отрасли «образования» в отрасль 
«спорт» общее собрание приняло  
Решение: 
 

Принять к выполнению новую редакцию Коллективного договора муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» города Пензы» на 
2020-2023 гг. 
 
Голосовали: «за» 37 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 
По второму вопросу повестки дня 

Слушали заместителя директора МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы по спортивной 
работе  Г.В. Лаврову о согласовании новой редакции локальных актов, являющихся 
приложением к Коллективному  договору муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» города Пензы» на 2020-2023 гг. 

 
Решили: 

Обсудив  текст  локальных актов, являющихся приложением к Коллективному договору, 
общее собрание приняло  
Решение: 
 

Согласовать к выполнению  локальные акты, являющиеся приложением к Коллективному  
договору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Витязь» города Пензы» на 2020-2023 гг. 

 
 



 

 

 

Голосовали: «за» 37 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 
 
 
 
 
 
Председатель заседания _________________В.Н. Бурментьев 
 
 
 Секретарь заседания ____________________ Н.Н. Лохина 
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П Р А В И Л А 
 

внутреннего трудового распорядка для работников  
МБУ  СШОР «Витязь» г. Пензы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Пенза 
2020г. 

 
 



 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
  1.1.    Настоящие правила являются локальным актом МБУ СШОР «Витязь» г. 
Пензы, предусмотренным его Уставом и регулирующим вопросы трудовой 
дисциплины работников. 
 1.2.    Трудовая дисциплина в МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы обеспечивается 
созданием необходимых организационных и экономических условий для 
нормальной высококачественной работы, сознательным отношением к труду, 
методами убеждения, а так же поощрением за добросовестный труд. По отношению 
к отдельным недобросовестным работникам в необходимых случаях применяются 
меры дисциплинарного воздействия. 
1.3.    Настоящие Правила разработаны на основе Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Закона  № 329-ФЗ «О физической культуре т спорте в РФ», Устава МБУ  
СШОР «Витязь» г. Пензы. 
 
 
2.  ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, УВОЛЬНЕНИЯ 
 
2.1.    При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 
-паспорт или документ удостоверяющий его личность; 
-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
настоящего кодекса), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые  ФЗ № 439-ФЗ от 16.12.2019 г.; 
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (в ред. 
ФЗ № 48-ФЗ от 01.01.2019 г.); 
-документы воинского учета –для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
-документ об образовании, и (или квалификации) или наличии специальных знаний 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования. 
 
2.2.   Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. При 
фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 
допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 
  
2.1. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 



 

 

 

изданным, на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
   Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 
    При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 
действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника (ст. 68 
ТК РФ). 
     Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 
работодателя, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в 
другую местность вместе с  организацией допускается только с письменного 
согласия работника. 
     Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 
представлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на 
другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При 
отказе работника от перевода либо отсутствии в организации соответствующей 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 
настоящего Кодекса. 
     Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 
работника,  перемещение его в той же организации на другое рабочее место в другое 
структурное подразделение этой организации в той же местности, если это не влечет 
за собой  изменения трудовой функции и изменения существенных условий 
трудового договора (ст. 72 ТК РФ). 
     В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 
работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 
работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе. 
     Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 
работника не может превышать одного месяца в течение календарного года. 
     С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую 
более низкой квалификации (ст. 74 ТК РФ). 
     Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за две недели. 
     По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
     До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового договора. 
     По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 



 

 

 

     Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается (ст. 80 ТК РФ).  
 
 
3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
 
      3.1. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 
- строго соблюдать режим работы и дисциплину труда; 
- соблюдать Устав МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы, настоящие правила, выполнять 
требования  соответствующих должностных инструкций; 
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации МБУ СШОР 
«Витязь» г.  Пензы; 
- бережно относиться к имуществу, экономно расходовать электроэнергию; 
- выполнять правила и нормы охраны  труда и противопожарной защиты, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья спортсменов  во время проведения 
тренировочных занятий и пребывания их в МБУ СШОР «Витязь» г.  Пензы; 
- проходить в установленном порядке медицинские осмотры (ст. 21 ТК РФ). 
 
3.2.  Основные обязанности работников определяются Уставом МБУ СШОР 
«Витязь» г. Пензы. 
 
3.3.     Индивидуальные обязанности конкретного работника определяются 

соответствующими должностными инструкциями. 
 
 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
4.1.     Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка МБУ СШОР «Витязь» г.  Пензы и 
условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а так же 
иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 
актами относятся к рабочему времени. 
     Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 
в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 
каждым работником (ст. 91 ТК РФ). 
    Продолжительность рабочего времени для тренеров, осуществляющих 
спортивную подготовку, устанавливается исходя из продолжительности рабочего 
времени не более 40 часов в неделю.        
    Норма часов тренерской работы устанавливается в астрономических часах с 
учетом перерывов между занятиями. При этом продолжительность самого 
тренировочного занятия составляет 45 минут (Приказ Мин. спорта № 1125 от 
27.12.2013г).  



 

 

 

   Тренерам разрешается работа по совместительству, в том числе по аналогичной 
должности, специальности (ст. 333 ТК РФ). 
 
4.2.   Рабочее время тренера  определяется расписанием занятий и 
должностными обязанностями. Расписание занятий составляется администрацией с 
учетом требований целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм, 
с учетом возможности школы предоставить соответствующую спортивную базу. 
   Выполнение    трудовых обязанностей помимо проведения  тренировочных 
занятий осуществляется тренером  в соответствии с календарным планом 
спортивно-массовых мероприятий и планом работы МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы. 
    Решением администрации МБУ СШОР «Витязь»г. Пензы  считать среду  
методическим днем, время проведения соответствующих мероприятий с 12.00. 
 
4.3.   Установление тренерской нагрузки на новый  тренировочный год проводится 
администрацией  МБУ СШОР «Витязь» г.  Пензы  до ухода тренера  в отпуск с 
соблюдением следующих условий: 
 
4.4.Работникам, которые привлекаются к выполнению своих трудовых функций за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии со 
статьей 101 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливается особый 
режим работы – ненормированный рабочий день. Перечень должностей Работников 
с ненормированным рабочим днем: 

- директор; 
- заместитель директора; 
- инструктор-методист; 
- старший тренер; 
- тренер  
     Работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 
Трудового кодекса Российской Федерации предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных 
дней. 

 
4.5.В МБУ  СШОР «Витязь» г. Пензы для администрации и обслуживающего 
персонала  продолжительность рабочей недели 40 часов при пятидневной рабочей 
неделе. 

 
4.6. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала определяется 
графиком, составленным с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени. 
 
 
5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 



 

 

 

5.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 
подарком, представляет к званию лучшего по профессии). Ст. 191 ТК РФ. 
 
5.2.   За образцовое выполнение обязанностей, успехи учащихся на соревнованиях, 
продолжительную и безупречную работу и за другие достижения в труде в МБУ 
СШОР «Витязь» г.  Пензы  применяются следующие поощрения: 
- объявление благодарности; 
- выдача денежной премии; 
- награждение ценным призом; 
- награждение почетной грамотой. 
 
5.3. За особые трудовые заслуги работники представляются, в установленном 
законом порядке,  к награждению орденами, медалями, почетными званиями, 
награждению нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ» и 
другим поощрениям. 
 
 
6. ВЗЫСКАНИЯ НА НАРУШИТЕЛЕЙ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1.Нарушения трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 
за собой наложение дисциплинарного взыскания. 
 
6.2. За нарушение трудовой  дисциплины администрация МБУ СШОР 
«Витязь» г. Пензы применяет следующие дисциплинарные взыскания: 
 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение (ст. 192 ТК РФ). 
 
6.3. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его  
применения, объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись. 
 
6.4.   Дисциплинарное  взыскание налагается администрацией в случае и порядке, 
предусмотренном законодательством РФ(ст. 193 ТК РФ).          
 
 
7. ОСОБЕННОСТИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА  ЖЕНЩИН 
 
7.1.       Женщинам,  по их заявлению,  и в соответствии с медицинским 
заключением предоставляются отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70(в случае многоплодной беременности -84) календарных 
дней до родов и 70 (в случаях осложненных родов -86, при рождении двух и более 



 

 

 

детей -110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 
социальному страхованию в установленном законом размере. 

      Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до 
родов.(ст.255 ТК РФ). 

 
7.2.По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по 
государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 
определяются федеральным законом. 
                 По заявлению женщины, во время нахождения в отпусках по уходу за 
ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому 
с сохранением права на получение пособия по государственному социальному 
страхованию. 
          На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место 
работы.(ст. 256 ТК РФ). 
 
7.3. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни беременных женщин. 
        Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при 
условии, что это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 
письменной форме со своим правом  отказаться от направления в служебную 
командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни. 
       Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, предоставляются 
также работникам, имеющим детей – инвалидов или инвалидов с детства до 
достижения ими возраста восемнадцати лет, а также работникам, осуществляющим 
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением. 
(ст. 259 ТК РФ). 
         
7.4    Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него по 
окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в данной 
организации.(ст. 260 ТК РФ). 
 
7.5 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 
женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. 
           Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте 
до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 
четырнадцати  лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) другими лицами, 
воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не 



 

 

 

допускается (за исключением увольнения по пункту  1, подпункту «а» пункта 3, 
пунктам 5-8,10 и 11 статьи 81 настоящего Кодекса). (ст. 261 ТК РФ). 
 
7.6.    Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц 
либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые 
установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 
   
 

8. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ В 
ВОЗРАСТЕ   ДО  ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

 
   8.1.    Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 
работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, а также на 
работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию. 
               Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 
восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные 
нормы. (ст. 265 ТК РФ). 
 
   8.2.   Лица в возрасте до  восемнадцати лет принимаются на работу только после 
предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 
достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 
медицинскому осмотру (ст. 266 ТК РФ). 
 
  8.3.    Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 
удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). 
    
8.4  Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати 
лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) 
помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия 
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав(ст. 269 ТК РФ).    

 
8.5.   Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки 
устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально 
установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего 
времени.    
          Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу 
после окончания общеобразовательных учреждений и общеобразовательных 
учреждений начального профессионального образования, а также прошедших 



 

 

 

профессиональное обучение на производстве, в случаях и порядке, которые 
установлены законами и иными нормативными правовыми актами, могут 
утверждаться пониженные нормы выработки(ст. 270 ТК РФ). 
 
 

9.   ВНУТРИОБЪЕКТНЫЙ РЕЖИМ 
 
    Режим работы МБУ СШОР «Витязь» г.  Пензы и его филиалов с 8.00 до 21.00. 
Рабочее время тренера определяется расписанием занятий и должностными 
обязанностями. Выполнение трудовых обязанностей помимо проведения 
тренировочных занятий осуществляется тренером  в соответствии с календарным 
планом спортивно-массовых мероприятий и планом работы  МБУ СШОР «Витязь» 
г. Пензы. 
    Решением администрации МБУ СШОР «Витязь» г.  Пензы  среда считается 
методическим днем, время проведения соответствующих мероприятий с 12.00 до 
13.00. 
    Режим работы  начальника хозяйственного отдела, работников бухгалтерии, 
гардеробщицы, заведующего хозяйством, рабочих, дворников, электрика, слесаря-
сантехника, техника теплового узла, уборщиц с 9.00 до 18.00 при пятидневной 
рабочей недели. 
   Режим работы вахтеров  с 8.00 до 20.00 через два дня. 
   Режим работы инструктора-методиста с 9.00 до 18.00 при пятидневной рабочей 
неделе с объемом 40 часов в неделю. 
   При составлении расписания занятий администрация должна соблюдать 
санитарные правила с целью недопущения перегрузки спортсменов, а также 
максимально экономить время тренера. Там, где это возможно, расписанием занятий 
может предусматриваться свободный день в неделю для методической работы 
тренера и повышения его квалификации. 
    Тренер  не обязан присутствовать в школе в свой свободный от занятий день, если 
на этот день не предусмотрено никаких общешкольных мероприятий, в которых он 
был бы задействован. 
 
 
 
Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в МБУ СШОР «Витязь» 
 г. Пензы на видном месте. 
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1. Общие положения 

 
 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2008 N 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений», решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017 
протокол №11 «Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 
год», приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
области физической культуры и спорта» от 15.08.2011 №916н, «О утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и 
спорта» от 27.02.2012 №165н,  «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного 
характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 
порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях» от 29.12.2007 N 
822,  другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Пензенской области, регулирующими вопросы оплаты труда  и на основе 
постановления администрации города Пензы  (с изменениями и дополнениями) от 15.12.2016г. № 
2233 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений,  кроме учреждений дополнительного образования, в отношении которых 
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет 
функции и полномочия учредителя в сфере «Физическая культура и спорт» г.Пензы». 
 
   1.2. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с 
определением правовых и организационных основ установления системы оплаты труда 
работников МБУ СШОР «Витязь» г.  Пензы  (далее – СШОР «Витязь» г.  Пензы) и порядок ее 
применения для достижения поставленных целей, ради которых создана СШОР «Витязь» г. 
Пензы. 

Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1.01.2020 г. 
 
    1.3. Денежные средства на фонд оплаты труда работников СШОР «Витязь» г. Пензы могут 
использоваться из бюджетных и внебюджетных источников. 

 
2. Основные понятия 

 
     2.1.Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы – 
минимальный оклад, ставка заработной платы работника, осуществляющего профессиональную 
деятельность работника, без учета компенсационных, стимулирующих и иных выплат. 
  
    2.2.Должностной оклад основных работников– это базовый оклад (базовая ставка), увеличенный 
в соответствии с повышающими коэффициентами за: 
           -специализацию (СШОР); 
           -квалификационные категории; 
           -стаж работы по специальности;                     



 

 

 

           -за почетные  звания; 
           -за ведомственные награды и звания 
  
        2.3. Заработная плата  - это вознаграждение за труд в зависимости от нагрузки, высчитанной 
от должностного  (базового) оклада с учетом компенсационных выплат (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и 
иные выплаты компенсационного характера), доплат за дополнительный объем работ и 
стимулирующих выплат (надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты). 
  
       2.4. В случае,  когда с учетом установленного должностного оклада, а также выплаты 
(невыплаты) повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, размер начисленной месячной заработной платы работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством 
(далее МРОТ), указанному работнику производится доплата за счет средств фонда оплаты труда в 
размере не ниже разницы между МРОТ и размером начисленной заработной платы. 
 

3. Должностные оклады 
         
       3.1.Должностной оклад директора 
      Должностной оклад директора устанавливается Учредителем.   

 
 3.2.Должностные оклады заместителей директора  и главного бухгалтера. 

  
     Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера СШОР «Витязь» г. Пензы 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора.  
                    
      3.3.Должностные оклады тренеров, инструкторов-методистов. 

 
      Должностной   оклад  старшего тренер, тренера, инструктора -методиста  состоит из базового 
оклада увеличенного в соответствии с повышающими коэффициентами. 
Базовые оклады 
Старший тренер                            - 5108  рублей 
Тренер                                           – 4610  рублей 
Инструктор-методист                  - 4610  рублей 

 
 
 

Повышающие коэффициенты к окладам  
 

№ № 
п/п 

                  Основание  
% 

1.1 Тренерам (включая старшего), инструкторам-методистам  
работающим в СШОР. 

 
15 % 

1.2 Тренерам  (включая старшего), инструкторам-
методистам (включая старшего) за 
квалификационные категории: 

 

 Вторая            до 30 % 
 Первая         до 50 % 



 

 

 

 Высшая         до 80 % 
1.3 Тренерам  (включая старшего), инструкторам -

методистам(включая старшего) за 
стаж  работы по специальности: 
----------------------------------------------------------------------------- 
от 5 до 10 лет 
----------------------------------------------------------------------------- 
от 10 до 20 лет 
----------------------------------------------------------------------------- 
от 20 до 25 лет 
----------------------------------------------------------------------------- 
свыше 25 лет 
 

 
 

________________ 
     от 3% до 5% 
_______________ 

    от 5% до 10% 
________________ 
    от 10% до 20% 
________________ 
    от 20% до 25% 

1.4 Работникам, имеющим почетные звания: 
«Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер 
спорта», «Заслуженный работник физической 
культуры» 

   от 50% до 100% 

1.5. За почетный знак «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта» 

   от 40% до 50% 

1.6. За спортивные звания «Мастер спорта 
международного класса», за почетный знак 
«Отличник физической культуры и спорта» 

   от 20% до 40% 

1.7. Другие ведомственные награды и звания: 
- Благодарность Министра спорта РФ; 
- Почетная грамота Министра спорта РФ 

  от 10% до 20% 
      10% 
      20% 

1.6 Персональный коэффициент к окладу          До 3.0 

Повышение оклада в соответствии с пунктами 1.4.-1.7. производится по одному (высшему) 
званию. 

Применение повышающих коэффициентов осуществляется при обеспечении финансовыми 
средствами. 
 
 
    3.4. Базовые оклады специалистов и служащих из числа вспомогательного персонала. 

 
Наименование должности Размер оклада (рублей) 

Начальник хозяйственного отдела 4675 
Бухгалтер 1 категории                                   5195 

Гардеробщик,                                   3982 
Вахтер 3982 

Дворник 3982 
Сторож  3982 

Уборщик служебных помещений 3982 
Рабочий по комплексному обслуживанию 

спортивных залов 
 

4068 
Электромонтер 4154 

Слесарь теплового узла  4154 
Слесарь- сантехник 4068 

Заведующий хозяйством 4240 



 

 

 

 
 
 
 
 
                  4. Заработная плата 
 
     4.1. Заработная плата административно-управленческого персонала может  состоять из 
должностных окладов, выплат стимулирующего характера, доплат за дополнительный объем 
работ, повышающих коэффициентов. 
 
     4.2. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу может быть установлен 
работнику с учетом его квалификации, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 
 
    4.3.  Заработная плата тренеров может состоять из должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера и рассчитывается согласно норматива оплаты 
труда тренера спортивной  организации (в процентах от должностного оклада за одного 
занимающегося) в соответствии с этапом подготовки и периодом обучения: 
 
 

Этап подготовки Период обучения 

Норматив оплаты труда тренера за подготовку 
одного занимающегося (%) 

Группы видов спорта 
I II III 

Начальная 
подготовка 

1 год 
подготовк До 3 До 3 До 3 

Свыше   
года До 6 До 5 До 4 

Тренировочный 
 
 

1-2 год 
обучения До 9 до 8 до 7 

Свыше 2 лет 
подготовки 

До 15       до 13 до 11 

 Совершенствования 
спортивного 
мастерства 

 

До года До 24 до 21 до 18 
Свыше года 
подготовки До 39 до 34 до 29 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

Весь период 
до 50 

 
 

 

       Размеры выплат стимулирующего характера можно устанавливать в процентном отношении к 
окладам (ставкам) по соответствующим профессиональным квалификационным группам, а так же в 
абсолютном значении. 
      Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к 
окладу (ставке) без учета повышающих коэффициентов. Размер выплат стимулирующего характера 
конкретному работнику верхним пределом не ограничивается. 
 

Примечание: 



 

 

 

 Тренировочная нагрузка тренерам устанавливается в тарификации по  
результатам промежуточной  аттестации спортсменов. 
    Контроль за количественным составом  групп тренеров  осуществляют заместитель директора, 
главный бухгалтер, старшие тренеры, инструкторы-методисты. 

    При установлении количественных изменений в составе  группы, проверяющим 
составляется акт и производится перерасчет заработной платы. 
 
     4.4. Заработная плата специалистов из числа вспомогательного персонала может состоять из 
оклада, выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат и доплат за 
дополнительный объем работы. 
      Размер доплат за дополнительный объем работы устанавливается директором СШОР «Витязь» 
г. Пензы самостоятельно. 
      В отдельных случаях работникам может быть установлен персональный повышающий 
коэффициент к базовому окладу. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к базовому окладу и его размере принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. 
 
               5.  Выплаты компенсационного характера. 
        
        Выплаты  компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Перечнем видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.12.2007 г. № 822. 
 

Перечень 
выплат компенсационного характера работникам 

МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы       
     

Виды работ % от ставки заработной платы 
 за работу в особых условиях 

1.Работа в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных: 
-сторожам за работу в ночное время 
Примечание:  
-доплата за работу в ночное время производится 
работникам за каждый час работы в ночное 
время; 
-Ночным считается время с 22 часов до 6 часов 
утра 

 
 

35 % 

 
 
 
 
 
 

 
 


