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1. 1. настоящий no,n.o*;,l%LT":J'TJ*"r,.r." между рабсrгодателем и
рабогниками и является правовым акюм, реryлирующим социально-трудовые отношения
в муниципальном автономным учреждении <<Спортивно-оздоровительный комплекс
кГорняю> далее - МАУ кФОК <Горняо).

1.2. Коллекгивный доювор закJIючен в соответствии с Труловым кодексом РФ
(лалее ТК РФ), Кодексом Российской Федерации об административньtх
правонарушенил(; Федеральным законом "О профессиональньIх союзах, их правах и
гарантиrtх деятельности", иными законодательными и нормативными правовыми актами с
целью определения взtлимньtх обязательств рабогников и работодателя по защите
социально-трудовьIх прав и профессиональньIх интересов работников учреждения (далее

- учреждение) и установления дополнительньгх социально-экономических, правовьгх и
профессиональньгх гарантий, льгOт и преимуществ дJuI работников, а также с целью
создапия более благоприягньж условий трула.

1.3. Насгоящий коллекгивный доювор закJIючен между рабогниками МАУ (ФОК
<<Горняю>, в лице представителя рабогников МАУ (ФОК <<Горняю> Исаковой Е.А., с одной
стороны, именуемые далее <<рабогникйl, и рабогодателем в лице директора МАУ (ФОК
<<Горняю> Кармановым С.И., именуемый далее <<Рабсrгодатель), совместно именуемые
(cTopoнbD), с целью уреryлированиrI социально-трудовьrх отношений в учреждении в
соOтветствии с Труловым Кодексом РФ.

1.4.Рабgгники МАУ (ФОК <Горняю> не объединены в какие 
- либо первичные

профсоюзные организации. Представитель рабсrгников МАУ (ФОК <<Горняю> выбран
тайным юлосованием на общем собрании коллектива работников МАУ (ФОК <<Горrrяю> и
уполномочен представJuIть интересы рабсrгников во взаимоOтношениях с рабогодателем
(ст. 3l ТК РФ).

1.5. ,Щействие настоящею Коллективною договора распространяется на всех
работников учреждения.

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективною догOвора должен бьrгь
доведен работодателем до gведения рабогников в течение 10 дней после его подписания.
,Щирекгор МАУ (ФОК <<Горняю> обязусгся рz}зъяснить рабсrгникам положениrI
коллективного доювора, содействовать его реtlJIизации.

1.7.Коллективный доювор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, реорганизации учреждениJI в форме преобразованиrI,

расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, рa}зделении, выделении)

учреждения Коллективный доювор сохраюIет свое действие в течение всею срока
реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения Коллективный доювор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дrш перехода прав собственности.

1.10.При ликвидации учреждения Коллекгивный доювор сохраняет свое действие в
течение всею срOка проведения ликвидации.

1.11.В течение срока дейgгвия Коллекгивною доювора стороны вправе вносить в
негО дополнениrI и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ.

1.12.В течение срока действия Коллекгивного договора ни одна из стOрон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьD( на себя обязательств.

1.13.Пересмогр обязательств настоящею доювора не может приводить к снижению
ypoBHrI социально-экономического положения рабOгников учреждениrI.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного
доювора решаются сторонами.

1.15.Настоящий договор вступает в силу с даты его утвержденIбI и действуgг три
юда. По истечению срока, деЙствия коллективный договор действует до тех пор, пока
стороны не закJIючат новый.

1.1б. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы,грудового права:
- правила внутреннего трудового распорядка,



- ПОлОжение об оплате труда, материальном стимулировании рабогников
муниципальньгх aBToHoMHbIx учреждений, подведомственньж комитету по физической
культуре, спорту и туризму администрации Гайского юродского округа;

- СОГJIOШ9НИе ПО ОХРаНе ТРУДа,
- режим рабOгы МАУ (ФОК ((Горпяю).

1.17. УслоВия коллективною договора не моryт ухудшать положение рабогников по
сравнению с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права (ч.4 ст.57 ТК РФ).

II. Труловой договор
2.|. СОДеРЖаНие тРудового доюворq порядок ею закJIючения, изменениrI и

расторжениrI опредеJU{ется в соOтвеТствии с Тк рФ, Другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не моryт ухудшать положение
рабOгников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
0траслевыМ тарифныМ, региональным, территориальным сопIашением, настоящим
коллективным догOвором.

2.2.ТРуловой доювор закJIючается с рабOгником в письменной форме в двух
экземпjUIрах, каждый из ксrгорьD( подписывается работодателем и рабогником. Труловой
доювор явJuIется основанием дJIя издания rrриказа о приеме на рабсrry.

2.3.Трудовой доювор с работником, как правило, закJIючается на неопределенный
срок, Срочный трудовой доювор может закJIючаться по инициативе работодателя, либо
рабогника только в случаях, предусмотренньIх ст. 59 тк рФ, либо иными федеральными
законами, если трудОвые 0тношения не моryт быть установлены на неопределенный срок
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2 4.в труловом доюворе оговариваются существенные условия трудовог0 доювора,
предусмоТренные ст.57 ТК РФ, В том числе объеМ нагрузки, продолжительность рабочею
времени, льгOты и компенсации и др.

2.5.УСЛОВИя тРУдового договора моryт бьlть изменены только по согJIашению
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

2.б.УсловИя оплаты труда, вкJIючаJI рaLзмеры ставок зарабогной платы, окладов
(должностньгх окJIадOв) рабогников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам),
выплат компенсационного и стимулирующею характера явJUIются обязательными для
вкJIючения в трудовой доювор (эффективный контракт). УсловиrI трудовою доювора
моryт быть изменены только по согJIашению сторон и в письменной форме. (ст 72 тк рФ).

2.7. Испьlтание при приеме на рабоry, помимо лиц, указанньtх в ст. 70 ТК РФ, не
устанавливаgтся для рабогников, имеющих дейотвующую квалификационную катеюрию
по специiLльности.

2.8. На всех рабоТникоВ ведутсЯ -!рудовые книжки в установленном порядке (ст. 66
тк рФ).

2.9.Перевол работника на друryю рабоry производится тOлько с ег0 сопIасия, кроме
сlryчаев, когда закон допускает временный перевод без согJIасиrI рабогника (.rо
производственной необходимости, дJU{ замещенрUI временно стсутствующего рабсrгника на
срок до одного месяца на не обусловленную :грудовым доювором рабсrry в том же
учреждении с оплатой трула по выполняемой работе, но не ниже среднею заработка по
прежнеЙ рабоге). ПрИ этоМ рабсrгниК не можеТ бьrгЬ переведеН на рабсгry,
противопокiванную ему по состоянию здоровья (ст.17 ТК РФ).

2.10. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с
рабогниками ставит в известность представителя рабогников об организационньIх или
технологичеgких изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение
обязагельньж у словий трудовьгх догOворов рабогников.

2 11. Руководитель учреждения обязуется при сокращении численности или штата
рабогников в первую очередь растOргать трудовые договора с временными рабогниками,
совместитеJUIми.

2.I2.Помимо лиц, указанньж в п,2,10, преимущественное право на оставление на
рабоге (при сокращении численностиили штата рабсrгников) имеют также лица:

1 Прорабогавшие в учреждении свыше 10 лет;
2.Лица предпенсиоЕного возраста (за 3 юда до пенсии);



3.Одинокие матери и отцы, воспитывающие детей ло 1б лет;
4.Молодые специалисты, прорабOтавшие менее 2-х лет;' 5.Имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками огличия и

Почgгными грамотами,
2.IЗ.Об изменениrж существенньж условий трула работника, обозначенньж в

lрудовом договоре, таких как: система и ptвMep оплаты труда льюты, режим работы,
установление или отмена неполною рабочего времени, установление или отмена
дополнительньж видов работы, совмещение профессий, а также о других существенных
изменениях условий труда, - рабогник должен быть поставлен в известность в письменной
форме не позднее, чем за два месяца до их введения. (ст. 73 ТК РФ). Если прежние
существенные условия труда не моryт быть сохранены, а работник не сопIасен на
продолжение рабогы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по пункry 7 ст.
77 тк рФ.

2.14. Увольнение в связи о сокращением штата или численности работников (п.2 ст.
81 Тк РФ), либо по несоответствию занимаемой должности (п. 3 ст. 81 Тк РФ)
догryскаются при условии невозможности перевести увольняемою работника, с ею
согласия, на друryю рабсrry.

2.Т5. Не догryскается увольнение рабсrгника по инициативе работолатеJuI (за
IIскJIючением сJý/чiш ликвидации учреждения) в период временной нетрудоспособности и
пребывания в отпуске.

2.1б. Прекращение трудового доювора оформлячгся приказом директора МАУ
кФОК кГорняю>.

С приказом директора МАУ (ФОК <<Горняю> о прекращении трудового доювора
работник должен бьrгь ознакомлен под роспись. По требованию рабсггника работодатель
обязан вьцать ему надлежащим образом заверенную копию ук:}занного прикiва. В с.гцlчае,
когда приказ о прекращении трудового доювора невозможно довести до сведения
Рабогника или рабсrгник сrгказывается ознакомиться с ним под роспись, составляется
с(ютветствующий акт. Щнем прекращения трудовоt0 догOвора во всех случаJIх является
последний день работы работникц за исключением сJIучаев, когда рабсrгник фактически не
рабогал, но за ним в соOтветствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось
место работы (лолжность).

2.|'7. В день прекращения трудового договора рабоюдатель обязан выдать
рабmнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если
рабогник не рабогал, то соответствующие суммы должны быть выплачены ему не поздпее
сjIедующею дня после предъявлениrI уволенным работником требованиrI о расчете. По
Iшсьменному зiUIвлению рабогника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанные с рабогой.

В случае, когда в день прекращения трудовою доювора выдать трудовую кнюкку
Рабсгнику невозможно в связи с ег0 отсутствием либо огкiLзом 0т ее поJý/чения,

Рбоюдатель обязан направить рабсrгнику уведомление о необходимости явиться за
труловоЙ книжкоЙ либо дать согJIасие на 0тправление ее по почте. Со дня направлениrI
vхазанною уведомления работодатель освобождается сгг ответственности за задержку
ВыJIачи трудовоЙ книжки. Рабgгодатель также не несет ответgтвенности за задержку
Вы;tачи трудовоЙ книжки в сJrуч:}r{х несовпадения последнею дЕя работы с днем
фОРмления прекращения трудовьIх 0тношений при увольнении рабсrгника по основанию,
предусмотренному подгryнктом (a>) п. б части первой ст. 8l или п. 4 части первой ст. 83
ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудовою договора с которой был
продлен до окончания беременности в соответствии с частью вгорой статьи 2б1 ТК РФ.
ПО письменному обращению работника, не поJryчившею трудовую книжку после
YВольнениrL рабогодатель обязан вьцать ее не позднее трех рабочих днеЙ со днrI
обращения работника.

2.18. Не моryт вводиться изменения существенньж условий трулового доювор,
\.)ýЦшающие положение рабогника по сравнению с условиrIми коJшективною доювора.

IIl. Профессиональная подготовка, переподютовка и



повышение квалификации работников
З. Стороны пришли к сопIашению в том" что:

3.1.Рабсrгодатель опредеJUIет необходимость профессиональной подютовки и

переподгOтовки кадров для Еужд учреждения,
3.2. Рабсrгодатель с учетом мнения работника определяет формы профессиональной

подгOтовки, перепОдготовки и повышениrI квалификации рабогников, перечень

необходимьтх профессий и специальностей на каждыЙ календарныЙ юД с учетоМ
перспектив р:tзвитиrl учреждения.

3. З. Рабсrгодатель обязуется:
3.3.1.Организовать профессиональную подгOтовку, переподгOтовку и повышение

квалификации рабогников (в разрезе специальности).
Предоставить возможность для повышения квалификации работников и

руководящих рабсrгников не реже чем один рtlз в IIять лет.

З.3.2.В сJryчае высвобождения работников и одновременного создания рабочих
мест предоставить возможность опережающею обучения высвобождаемьтх работников
для трудоустройства на новьIх рабочих местах.

З.3,3. В сrryчае направления рабсrгника дJuI повышения квалификации сохранятЬ За

ним местО рабсrгЫ (лолжносТь), срелнЮю зарабогНую платУ по основНому месту рабсггы.
3,3.4. ПредоставJIять гарантии и компенсации работникам, совмещающим рабОry С

успешным обучением в учреждениrtх высшею, среднего и начальног0 профессиональною
образования при ПОJý/чении ими образования соOтветствующею ypoBHrI в порядке,

предусмотренном ст. |73-176 ТК РФ.
3 З.5. ПредоставJu{ть гараt{тии и компенсации, предусмmренные ст. l73-1'lб ТК РФ,

рабогникам, получающим второе профессиональное образование соOтветстВУющегО

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, обучениrI вюрым профессиям.

IY. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1.Уведомлять работников в письменноЙ форме о сокращении численности или

штата рабогников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в сJý/чаях, кОтоРые мОгут
повлечь массовое высвобождение - не позднее, чем за три месяца до ею начала (ст. 82 ТК
РФ). Уведомление должно содержать проекты прикi}зов о сокращении численности или
штаюв, список сокращаемьtх должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства. В сJryчае массовою высвобождения

рабогников уведомление должно содержать социапьно-экономическое обоснование.
4.2.Рабсrгникам, поJý/чившим уведомление об увольнении по п. l и п. 2 ст. 81 ТК

РФ, предоставJuIть свободное 0т работы время не менее 4 часов в неделю для
самостоятельною поиска новой рабсrгы с сохранением зарабсrгной платы.

4.3.Увольнение рабсrгников производится с учетом мнения коллектива" первичноЙ
профсоюзной организации Учреждения.

4.4.Трулоустраивать в первоочередном порядке в счет установленноЙ квgгы ранее
чволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.

4.5. Стороны догOворились, что:
4.5.1,Преимущественное право на оставление на работе при сокращении

численности или штата при равной производительности труда и квалификации пОмиМО

лиц, укi}занньIх в ст. |'l9 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионною возраста (за два года

до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и 0тцы,
воспитывающие детей до 1б лец родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
награжденные юсударственными наградами в сфере физической культуры, спорта и
туризма; не освобожденные председатели первичньIх и территориальньtх профсоюзных
организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

4.5.2.Высвобождаемым рабогникам представJuIются гарантии и компенсации?
предусмOтренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественно право приема на рабоry при
появлении вакансий.



4.5.3.Рабgгникам, высвобождаемым из учреждения в связи с сокращением
ЧfiСлеЕности или штата, гарантируются после увольнения льгOты, предусмстренные
:er"t сгвую щим з аконодательством.

4.5.4. При появлении новьtх рабочих меот в учреждении, в том числе и на
0пределенный срок, рабогодатель обеспечивает приоритет в приеме на рабсrry работников,
rОбРосовестно рабогавших в нем, ранее уволенньгх из учреждениrI в связи с сокращением
шlс_-Iенности или штата.

Y. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к согJIашению о том, что:
5.1.Рабочее время работников опредеJuIегся ПравиJIами внутреннею трудового

Распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), условIIJIми т.рудовою договора, графиком рабсгы
СПешrа-пистов, графиком рабсrгы техническою персонала, графиком сменности.

5.2.Др руководящих рабогников, рабогников из числа административно-
ТОЗяЁlgгвенною, вспомогательною и обс"гryживающею персонала учреждения
аРОдолжительность рабочею времени устанавливается в соOтветствии с деЙствующим
заюнодательством.

5.3.Рабgгодатель обязан вести учет времени, факгически ограбоганною каждым
рбогником (ст. ТК РФ).

5.4.Правилами внутреннею трудового распорядка установлена нормальнаJI
ПРf,Олжительность рабочего времени 40 часов в неделю. Работникам с вредными
Тg]ОВиями труда (по результатам аттестации рабочих мест ипи специальноЙ оценке
ТgтОвиЙ трула) устанавливается сокращенная продолжительность рабочею времени 36
тцlсов в неделю, в соответствии со ст.92 ТК РФ.

5.5.Неполный рабочий день или неполнtж рабочая неделя устанавливается
рбоюдателем в соответствии со ст. 9З ТК РФ.

5.б.Рабога в выходные дни и нерабочие прalздничные дни допускается только с
пвсьменног0 сопIасия работника.

Рабgга в вьгходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере
В порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
тIре.f,оgгавлен друюй день отдьгха, В эюм сJý/чае работа в нерабочий день праздничный
]еЕь оплачивается в одинарном рilзмере. Продолжительность сверхурочной работы не
ДOтiша превышать дJuI каждою работника 4 часов в течение двух дней подряд и720 часов
в ю.].

Рабсrгодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной
пабgгы каждого работника.

5.7.Привлечение рабогников к выполнению рабогы, не предусмогренной трудовым
fOЮВOРОм, Уставом, Правилами внутреннею трудовог0 распорядка, должностными
О6ЯЗанностями, допускается только по письменному распоряжению рабогодатеjIя или с
ПШСьменного сопIасия работника и с дополнIтгельной оплатой в порядке, предусмOтренном
Потожением о системе оплаты труда.

5.8.Рабсrгодатель обязуется кчDкдому рабогнику из числа руководителей,
ilПеЦIliUIиСтов и рабочих, предоставJIять ежеюдныЙ очередноЙ и дополнительныЙ
ОЕ]аЧИваемыЙ отпуск в количестве 28 календарньп< днеЙ. Очередность предоставлениrI
О{LlаЧиваемых отгryсков оtIредеJuIется ежеюдно в соответствии с графиком отпусков,
1ТВеРждаемым рабогодателем с учетом мнения представитеJIя рабOтников не позднее, чем
За ]ве недели до нас]упления календарного юда в порядке, установленном статьей З72 ТК
рФ"

5.9.График отгý/сков обязателен как дJuI рабOгодателя, так и для рабогников, о
gРе_\{еНи начала Стгryска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 3
д{я до ею начала.

Ежегодный отпуск переносится на лругой срок по соглашению между рабогником и
РабОГОДаТелем в случiUгх, предусмотренных законодательством, в том числе, если
ВабОгнику своевременно не была произведена оплата за время этою отпуска, либо
РабОГник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до ею
ШПiШа. ПРи этом работник имеет право выбора новой даты начала 0тпуска. График
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В с.rr-чае ПР€..t-l.'.ЗЭ_i-:,li -.З.i[]ТНIlкам ежегодного отпуска за первый год работы до

: ,.:liЯ шестIl \1есЯЦе: :,1,',Tbl его продолжиТельностЬ должна соответствовать

, ,:_rB.l€HHoI-l fJя этl1\ -a,...i,::,]aтей прололжительности отпуска и оПЛаЧиВаТЬся В

- \i объеме.
Пролленllе, перенесен;iе. iа_з-.е-.енIlе 11 отзыв работника из отпуска производиться в

:3тствии со ст. 124. 1]5 Тк РФ
6.0.ЧастЬ ежеюдного оп-lач;lвае\lого отпуска" превышающая 28 календарных дней,

,IJbMeHHoI\лy заявленIIю работнIlка \{о^.ет быть заменена денежной компенсацией (ст.

-к рФ).
6,1.мдУ (ФоК (Горняк)) работает в режиме семидневной рабочей недели.

Ддминистративным рабоггнIlка\{ \ станав,.tllваgтся пятидневная рабочiш неделя с

..]ными днями в субботу и воскресенье Технlrческому персоналу устанавливается
:_]неВнаЯ 40-часоваЯ рабочаЯ недеJЯ сО с\lенныМ графикоМ работы, с двумя

,,_]trными днями.
6.2.ВремЯ перерыва для отдыХа и питанllя. а также график дежурств работников

,-^еждения, график сменности, условия работы в выходные и пр:lздничные дни

-.анавливается Правилами внутреннего трудовою распорядка составляет не менее 30

,1нуT, которое в рабочее время не включается.
6.з.по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по

-;1сьменнОму заявлению может бытЬ предоставЛен отпуск без сохранения заработноЙ

_.lаты, продолжиТельностЬ которогО определяется пО соглашению между работником и

:аботодателем.
работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить

tlтпtск без сохранения заработной платы в сосrгветствии со статьей 128 тк рФ.
- рабOтающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году,

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

ранения, контузии или увечья" полученных при исполнениИ обязанностеЙ военноЙ

слу*боr, либо вследствие Ьаболевания, связанного с прохождением военной слу}кбы, - до

14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарньгх дней в году,

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

родственников - до пяти календарных дней,
6.4. РабсГникам, занrIтыМ на работах с вредНыми и (или) опасными условиями

труда, по результатам аттест&ции рабочих мест или специальной оценке условий труда

устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве дней

(Постановление от 20.1 1.2008г Nч 870).
6,5. Продолжительность рабочего дня" непосредственно предшествующего

нерабочему праздничному дню, сокращается на один час (ст. 95 тк рФ)
VII. Оплата и нормирование труда

7. Настоящим договором устанавливаются условия оплаты труда в соответствии с

положением об оплате труда, материальном стимулировании работников Муниципальных
автономньж учреждениri, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и

туризIчry администр а ци и Гаriско го городского окру га.

7.1.Размеры I1 порядок осуществления стIrмулирующих выплат определяется

действующим Положенttеrt о порядке премIrрованt{я tI выплатах стимулирующего

характера и приказом дilректора \{,\\' ,(ФОК кГорняк>

6.2.УсловИя опJатЫ TpYfa }1оп'т IIзмеLUIться в случаях увеличения укi}занных
выплат по письменному сог--1ашенIlю сторон

т*

Il



7.3.зарабсrгная плата выплачивасгся работникам за текущий месяц не реже, чем

хiDкдые полмесяца в денежной форме. Щнr выплаты'зарабOтной платы явJIяются 15 и

последний день месяца.
7.4.рабогодатель обязусгся возместить работникам материальный ущерб,

приtIиненныЙ в результате незаконною лишения их возможности iгрудиться в сJryчаJгх,

шредусмотренньtх ст. 2з4 тК рФ, в размере, определенном действующим

*"""жЁilнн"* 
плата работников мАУ (Фок (Горняю) не мокет быть ниже

\с.гановленных Правительством рФ мрот (минимальных размеров окJIадов труда).

7.6.Заработная плата рабсrгнику устанавливается трудовым доювором

lффективньiм контрактом) в соответствии с действующим в Положением о установлении
сЕgгемы оплаты ,рудu рабогников Муниципальною автономного учреждения (Фок
*горняю>, подведомственною Комитсгу по физической культуре, спорту и туризму

е.ццинистрации Гайскою городскою округа.
7. 7.Рабогодатель обязуrгся обеспечивать:

- Iввещение в письменной форме каждого рабогника о соgтавньtх частях ею зарабсггной

Iгlаты, размерах и основаниях произведенньIх Удержаниrгх) а также об общей денежной

b.1atм€, подложащей выплате (ст. 136 тК РФ). Форма расчетною листа утверждается

рбоголателем по согласованию с представителем рабсrгников в порядке, установленном
€г з'l2 Тк РФ дjul принятия локtUIьньtх нормативньIх актов;

- выплаry gтIryскньж не позднее, чем за три дня до начала стгryска (Ст,l3б тк рФ),

ВыгшатьiПри увольнении - в последний день рабсггы (ст.80 Ж РФ);

-ýрн нарУшениИ установленноЮ срока выплатЫ зарабOтнОй платы' оплатЫ ОТГýiска,

BыIUIaT при увольнении и Других выплац причитающихся рабOтНИЦ, в том числе в случае

грIlостайвки работы, - денежную комПенсацию в размере l/150 действующей ставки

рфинансирования Is рФ за каждый просроченныЙ день (ст. 348,6,Тк рФ), обязанность

выIUIаты указанной денежной компенсации возникает незавиGимо от наличия вины

рвбоюдателя;
- OГIJ'IaTy временИ простоЯ не пО вине рабОтника при условии, что рабOтник предупредил

раооrOдателя в пис;менной форме, - в размере не менее 2/З среднеЙ зарабOгной платы

рбогника (ст. 157 ТК РФ).
7.8. ответственность за своевременность и правильность определени,I размеров и

выIL,Iаты зар аботной платы рабсrгникам несет руководитель учреждения.
VIП. Гарантии и компенсации

8. Стороны договорились, что работодатель рабсrгнику предоставJUIет 4

дополнительных вьD(одньгх дня в месяц, оплачиваемьж Фондом социального страхования,

предусмоТренныХ законодательствоМ (не в сче,г свободЕого дня рабOгника),
8.1.Работодатель обязусгся оказывать материальную помощь рабсrгникам

\ттрежденИя в соOтвеТствиИ с Iц/нкгамИ об оплате труда рабсrгников МАУ (ФоК кГорняю>,

IX. Охрана труда и здоровья
9.Работодатель обязуется :

9.1.обеспечrать право рабqrгников учреждениrI на здоровье и безопасные условия
т$да' внедрение современньгх средств безопасности труда, предупреждающих

ф**л*венный травматизм и возникновение профессиональной заболеваемости

рбогников (ст. 219 тк рФ). Щля реализации этого права закJIючить согJIашение по охраЕе

тр!а с определением в нем организационньгх и технических мероприятий по охране и

безопасности труда, сроков I,D( выполнения, ответственньгх должностЕьtх лиц,

9.2. Ходатайствуvг перед муниципальным органом управления о выделении средств

на реiшизацию меропршттий по охране труда, определенньrх СогJIашением по охране

т!па.
9.3.организовать в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам

оý-ществJIять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, установленные
с учетом мнениrI представителя работников, с последующей сертификацией, В состав

аттестациОнной комИссии В обязательном порядке включать представитеJIя рабffгников и

a]eНoB комиссии по охране труда.



9.4.проводить со всеми поступающими на рабоry, а также переведенными на
друryю рабоry рабогниками учреждения, обучение и инструкгаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, по безопасным меюдам и приемам выполнения
рабgц окшанию первой помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний
рабсrгников учреждения по охране труда на начало каждою календарног0 года.

9.5.обеспечивать наличие нормативньD( и справочньгх материалов по охране труда,
правил, инструкцИй, журналОв инструкта:ка и Других материалов за счет учреждения.9.6.обеспечиватЬ рабогников специальной одеждой, специальной обувью,
прошедшими обязательную сертификацию или декларированиg соответствиrI, моющими и
(или) обезвреживающими средgгвами и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствиИ с отраслевыми нормами и утвержденными перечЕями профессий и
должностей.

9.7.обеспечивать обязательное социальное страхование всех, работающих по
трудовомУ догOвору, от несчастных СJЦ/чаев на производстве и профессиональньгх
заболеваний в соответствии с федеральным законом.

9.8.СохраНять местО рабогЫ (должносТь) и средний зарабOток за рабогниками
vчреждения на BpeMrI приостановлениrI работ органами государственною надзора и
контроJIя за соблюдением трудовою законодательства вследствие нарушения требовЪний
охраны труда не по вине работника (ст. 220 тк рФ).

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

9.10.в сJryчае 0ткi}за рабогника от рабсrгы при возникновении опасности дJUI ею
;юrзни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативньrх требований по
охране труда, предоставить рабогнику друryю рабоry на время устранения такой
опасности, либо оплатить возникший по этой причине .rроarо* в размере,предусмотренном действующим законодательством.

9.11.разрабgгать и утвердить инструкции по охране труда на кaDкдое рабочее место
с учетом мнения профкома (ст.2|2 ТК РФ)

9.12.обесПечитЬ соблюденИе работниками требований, правил и инструкций по
охране труда,

9.13.СоздатЬ в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.

9.14.ОсуществJUIть контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглаIrrения по охране труда.

9.15,оказывать содействие техническим инспекторам по охране труда, членам
комиосий по охране ]iруда, уполномоченньIм (ловеренньiм лицам) по охране труда в
проведенИи KoHTpoJUI за состОяниеМ охраны труда в МАУ (ФоК <<Горняю>. В с-ггучае
вьUIвления ими нарушениrI праВ работников на здоровье и безопасные условия тРуда
принимать меры к их устранению.

9.16.обеспечить прохождение бесплатньгх обязательньж предварительных и
периодическI,D( медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередньж
недицинских осмотров (обследований) рабогников по их просьбам в соOтветствии с
медицинским закпючением.

9.17.ВестИ учет средСтв социальною страхования на организацию лечения и сrгдыха
рабогников и их дегей.

9.18.по решению комиссии по социальному страхованию приобрегать гý/тевки на
Jечение и 0тдьж.

9.19.ОДИН РаЗ В ПОЛГОДа информировать коллектив учреждениrI о расходовании
федств социального страхоВаниrI на оплатУ пособий, больничньrх листов, лечение и
0тдьIх, организовыватЬ физкульryрно-оздоровительные мероприятиrI дJUI работниковyчреждения; проводить рабоry по оздоровлению детей рабсrгников учреждения.х. Контроль за выполнением Коллективного договора.

Ответственность сторон.
10. Стороны договорились, что:
10.1.Работодатель направJUIет Коллективный доювор в течение 7 дней со днrI ею

по.щIисания на уведомительную регистрацию в соOтветствующий орган по труДУ.

l



-10.2.совместно рitзрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего

Коллекгивного договор а.

10.3,осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению

коллективного доювора и его положений, и отчитываются о результатах контроля на

общем собрании работников ежеюдно. Контроль за выполнением коллективною доювора

осуществЛяетсЯ сторонами социальною партнерства, I,D( представителями,

соответстВующими органами по трудУ (ст. 51 тк рФ)' - Коллективного10.4.РассМатривtIюТ в срок все возникающие в период деистви,l

договора рz}зношасия и конфликты, связанные с ею выполнением,
^tо.S.соопюдают 

установленный законодательством порядок рiLзрешения

индивидуальньtх и коллективньtх трудовьtх споров, используют все возможности Для

устранениJI причин, кOторые моryт повлечь возникновение конфликтов, с целью

предупреждениЯ ис;ол*о"u""" рабсrгниками краЙней меры I,D( р,Lзрешения - забастовки,

io.o.B случае нарушения или невыполнениrI обязательств КоллеКгивног0 договора

виновная сторона или виновные лица несут отвgтственность в порядке, предусмOтренном

законодательством.
10.7.Настоящий Коллекгивный договор закJIючен сроком на 3 юда, Стороны имеют

право продлевать действие коллективною доювора на срок не более TpexjпeT.

10.8.Переговоры по закJIючению новою коJIлективного договора будут начаты за 3

месяца до окончания срока действия данною доювора,
10.9. НаgГоящиЙ коллекгиВный договор подписан в 3 (Трех) экземплярах, каждый

из кOторьtх имеет одинаковую юридическую сиJry,
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