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1. Общие положения 

 
1.1. Сторонами настоящего Коллективного договора являются работодатель в 

лице директора государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Спортивно-адаптивная школа», с одной стороны, и работники государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» в 

лице уполномоченного в установленном порядке представителя трудового коллектива, 

с другой стороны. 

 Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые и иные аналогичные отношения в государственном автономном 

учреждении Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» (далее – ГАУ СО 

«САШ») и устанавливающим взаимные обязательства между работодателем и 

работниками в лице их представителя. 

1.2. Предметом настоящего Коллективного договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством Российской 

Федерации положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, 

предоставляемые работодателем, а также иные вопросы. 

1.3. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

работников ГАУ СО «САШ». 

1.4. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Трудовые договоры, заключаемые с 

работниками ГАУ СО «САШ», не могут содержать условий, снижающих уровень прав 

и гарантий работников, установленный трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим коллективным договором. 

1.5. Во исполнение настоящего Коллективного договора в ГАУ СО «САШ» 

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, с учетом мнения представительного органа работников (по согласованию с 

представительным органом работников). Локальные нормативные акты не должны 

ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим  коллективным договором. 

 

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. Переобучение.  

Условия высвобождения работников 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в ГАУ СО «САШ» 

оформляются заключением письменного трудового договора, как на неопределенный 

срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в иных 

случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.  

Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей 

работы в ГАУ СО «САШ»: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

сохраняется рабочее место (болезнь, различные виды отпусков основных работников 

ГАУ СО «САШ», в том числе отпуск по уходу за ребенком до трех лет); 

-  на время выполнения временных  (до двух месяцев) работ; 
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- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

- со спортсменами на время подготовки и участия в спортивных соревнованиях в 

соответствии со статьей 348.1 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- с тренерами-преподавателями по адаптивной физической культуре, трудовая 

функция которых состоит в проведении со спортсменами тренировочных мероприятий 

и осуществлении руководства состязательной деятельностью спортсменов для 

достижения спортивных результатов.  

2.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 

условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об 

обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств Работодателя. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.4. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. 

2.5. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника.  Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца 

на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения или устранения последствий катастрофы природного или 

техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и 

в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части.  

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается в 

случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, 

требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

работника. 

2.6. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 

Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между 

работником и работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов деятельности. работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает необходимые условия 

для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

2.7. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
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 - соглашение сторон; 

 - истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

 - расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 - расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

 - перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

Работодателю или переход на выборную работу (должность); 

      - отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности организации либо ее 

реорганизацией;  

 - отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора; 

 - отказ работника от перевода на другую работу,  вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

 - отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность; 

 - обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 - нарушение установленных законодательством Российской Федерации правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы; 

2.8. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора 

со спортсменом являются:  

- спортивная дисквалификация сроком на шесть и более месяцев; 

- нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями, признанное нарушением по 

решению соответствующей антидопинговой организацией; 

2.9.  Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

тренером-преподавателем по адаптивной физической культуре являются: 

- нарушение тренером-преподавателем по адаптивной физической культуре, в 

том числе однократное, общероссийских антидопинговых правил и (или) 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями, признанное нарушением по решению соответствующей 

антидопинговой организацией; 

2.10. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось 

место работы (должность), согласно статье 84.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

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

представлять уполномоченному представителю трудового коллектива  ГАУ СО «САШ» 

проекты приказов о сокращении численности и штата, планы-графики высвобождения 

работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

О возможном массовом высвобождении работников информация в 
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соответствующие органы, а также в службы занятости представляется не менее чем за 

три месяца.  

2.12. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:  

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 

него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию);  

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание;  

- инвалидам боевых действий по защите Отечества;  

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы. 

-  предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

          2.13.  Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также 

несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 

случаев ликвидации организации. Работодатель (или его правопреемник) обязуется 

принять меры по их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, 

специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности - трудоустроить с 

учетом пожеланий увольняемого и общественных потребностей на основе данных, 

полученных от органов государственной службы занятости и с их помощью. 

2.14.Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата, предоставляется свободное от 

работы время (не более 2 часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка. 

2.15. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное 

право на возвращение в ГАУ СО «САШ» и занятие открывшихся вакансий. 

2.16. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

(пункт 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации) либо 

сокращением численности или штата работников (пункт 2 части первой статьи 81 

Трудового кодекса российской Федерации) работодатель обязуется выплатить уволенному 

работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохранить средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

  В исключительных случаях работодатель сохраняет за уволенным работником 

средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 

органа службы занятости при условии, если в двухнедельный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был трудоустроен. 

 2.17. Работодатель обязуется в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса 

Российской Федерации выплачивать работникам выходные пособия в размере 

двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 
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  - признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением и иными нормативными правовыми актами 

Российской федерации; 

  - призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу; 

 - отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными и иными нормативными актами Российской 

Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы. 

  - отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора. 

 

3. Рабочее время 
 

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в ГАУ СО «САШ»  не 

может превышать 40 часов в неделю. Время начала и окончания ежедневной работы 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием 

тренировочных занятий, графиками выходов и графиками сменности, утвержденными 

с учетом мнения уполномоченного представителя трудового коллектива. 

3.2. Норма часов работы тренера-преподавателя по адаптивной физической 

культуре – 40 часов в неделю за ставку заработной платы.  В рабочее тренеров-

преподавателей по адаптивной физической культуре, осуществляющих спортивную 

подготовку, включается: тренерская работа, индивидуальная работа со 

спортсменами, научная, творческая и исследовательская, а также другая работа, 

предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работы по 

ведению мониторинга, работа предусмотренная планами спортивных и иных 

мероприятий, проводимых со спортсменами, участи в работе коллегиальных  органов 

управления учреждением.  

           Для тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре, 

осуществляющих спортивную подготовку, устанавливается норма часов 

непосредственно тренерской работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы  

(Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2018 год, утверждены решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017, 

протокол №11).  

3.3. Продолжительность рабочего времени инструктора-методиста по 

адаптивной физической культуре, старшего инструктора-методиста по адаптивной 

физической культуре не должна превышать 40 часов в неделю. 

3.4. Продолжительность рабочего времени инструктора по адаптивной 

физической культуре устанавливается 40 часов в неделю за ставку заработной платы. 
В рабочее время инструкторов по адаптивной физической культуре включается: 

проведение физкультурно-оздоровительных занятий, индивидуальная работа, 

научная, творческая и исследовательская, а также другая работа, предусмотренная 

должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
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подготовительная, организационная, диагностическая, работы по ведению 

мониторинга, работа предусмотренная планами спортивных и иных мероприятий, 

проводимых с детьми, участи в работе коллегиальных органов управления 

учреждением.  

3.5. Продолжительность рабочего времени медицинского персонала: врача по 

спортивной медицине, медицинской сестры, медицинской сестры по массажу, 

инструктора по лечебной физкультуре не должна превышать 39 часов в неделю 

(статья 350 Трудового кодекса Российской Федерации). 

          3.6. Ненормированный    рабочий  день устанавливается следующим     

категориям работников: 

  -  заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

  -  заместителю директора по методической работе; 

  -  заместителю директора по административно-хозяйственной работе; 

-  главному бухгалтеру.  

 3.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

 - для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в 

неделю; 

  - для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 5 часов в неделю 

- не более 35 часов в неделю; 

 Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в 

возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от 

учебы время, не может превышать половины норм, установленных частью первой 

статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8.  Право на работу по неполному рабочему времени, помимо беременных 

женщин, одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет), лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, имеют также лица, 

изъявившие такое желание путем подачи письменного заявления работодателю. 

3.9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа ГАУ СО «САШ» в 

целом или его отдельных подразделений. 

3.11. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если 

такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,  

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

3.12. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере, либо по желанию работника, работавшего в выходной 

или  нерабочий праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха 

(статья 153 Трудового кодекса Российской Федерации).  
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3.13.  К работе в ночное время не допускаются: 

- беременные женщины; 

- работники, не достигшие возраста 18 лет; 

- другие категории работников в соответствии с действующим 

законодательством (статья 96 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.14. Женщины, имеющие  детей в возрасте  до трех лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие  уход  за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским  заключением, больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие 

без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также  опекуны детей указанного 

возраста могут привлекаться  к работе  в ночное время только с письменного согласия, 

и при условии, если такая работа  не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны   

быть в письменной форме ознакомлены со своим правом  отказаться от работы в 

ночное время (статья 96 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.15. Сверхурочные работы – работы, производимые работником по инициативе  

работодателя  за пределами установленной продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. Учетный период не может 

превышать 1 год. 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работника в случаях, предусмотренных статьей 99 Трудового 

кодекса Российской Федерации.   

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения уполномоченного представителя 

трудового коллектива ГАУ СО «САШ». 

К сверхурочным работам не допускаются: 

- беременные женщины; 

- работники в возрасте до 18 лет; 

- другие категории работников в соответствии с законодательством  (статьи 99, 

259 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.16. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. 

3.17. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 

4. Время отдыха 

 

4.1.  Время отдыха (выходные дни, нерабочие праздничные дни,  перерыв для 

отдыха и питания в течение рабочего дня (смены) работникам ГАУ СО «САШ» 

предоставляется согласно расписания тренировочных занятий, графиков выходов, 

графиков сменности, утвержденных с учетом мнения уполномоченного представителя 
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трудового коллектива. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается. 

4.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения уполномоченного представителя трудового коллектива не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года.  

В случае необходимости по соглашению между работником и работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

4.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает  у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в ГАУ СО «САШ». По 

соглашению сторон отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев (статья 122 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.4. В стаж работы, дающий право  на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

-  время фактической работы; 

-  время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с  

трудовым законодательством, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохранялось место работы (должность), в том числе  время ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или  отстранении от 

работы и последующем восстановлении на прежней работе. 

-  время   предоставляемых  по  просьбе  работника  отпусков  без сохранения 

заработной платы, не превышающих 14 календарных дней  в течение рабочего года 

(статья 121 Трудового кодекса Российской Федерации). 

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 Российской Федерации; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста, если работник в период такого отпуска не работает на условиях 

неполного рабочего времени. 

4.5. Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

(должности) и среднего заработка. 

Продолжительность  ежегодных  оплачиваемых отпусков работников 

исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 

период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются (статья 120 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

работающим инвалидам независимо от группы инвалидности предоставляется 

отпуск продолжительностью  30 календарных дней (статья 23 Федерального закона от 

24.11.1995 № ФЗ-181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).   

работникам в возрасте до восемнадцати лет  предоставляется отпуск 
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продолжительностью  31 календарный день в удобное для них время. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 3 

календарных дня предоставляется работникам с ненормированным рабочим днем 

(статья 119 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью  4 

календарных дня предоставляются тренерам-преподавателям по адаптивной 

физической культуре и спортсменам (статья 348.10 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

4.6. Работники ГАУ СО «САШ» имеют право на получение краткосрочного 

отпуска с сохранением среднего заработка в связи: 

    - со свадьбой самого работника – 2 календарных дня; 

     - со смертью родственников (родителей, супругов, детей, усыновителей, 

усыновленных, родных братьев и родных сестер) - 3 календарных дня; 

- ликвидации последствий пожара, обвала, затопления жилого помещения, 

стихийного бедствия - до 3 календарных дней. 

4.7. Работникам на основании их письменного заявления предоставляется  

отпуск без сохранения заработной платы: 

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

в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

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

родственников – до 5 календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.           

По семейным обстоятельствам и другим  уважительным причинам работнику по 

его письменному  заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по  соглашению между 

работником и работодателем (статья 128 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск  должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

 - временной нетрудоспособности работника; 

 - исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работником был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

заявлению обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником (статья 124 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 В исключительных случаях, когда  предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе  работы 

ГАУ СО «САШ», допускается с согласия работника перенесение отпуска на  

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется (статья 

124 Трудового кодекса Российской Федерации).  

 Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
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двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим  часть отпуска должна быть предоставлена по  

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий  рабочий год (статья 125 Трудового кодекса 

Российской Федерации).  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин. 

До истечения  шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по  

заявлению работника должен быть предоставлен: 

-женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных  федеральными законами (статья 122 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.9. Для отдельных категорий Работников  ежегодный оплачиваемый отпуск  

предоставляется в соответствии  с действующим законодательством по их  желанию в 

удобное для них время. К их числу относятся: 

- лица моложе 18 лет; 

- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо  от времени его 

непрерывной работы в ГАУ СО «САШ»; 

- лица, приравненные к участникам Великой отечественной войны; 

- работники, обучающиеся в учебных заведениях без отрыва от производства 

(ежегодный отпуск приурочивается по их желанию ко времени проведения 

установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов, экзаменов в 

учебном заведении); 

- инвалиды первой и второй групп; 

- работники, которым выделены путевки на лечение. 

Отпуска работникам, усыновившим  ребенка, предоставляются в соответствии 

со статьей 257 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.10. Женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком по их заявлению 

предоставляется ежегодный отпуск независимо от стажа работы в ГАУ СО «САШ» 

(статья 260 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.11. Работникам по их желанию предоставляется частично оплачиваемый 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и отпуск по уходу за 

ребенком  от 1,5 до  3 лет. На время отпуска по уходу за ребенком  за работником 

сохраняется место работы (должность).  

 

5. Оплата труда 
 

5.1. В ГАУ СО «САШ» оплата труда работников устанавливается в соответствии с 

Положением об оплате труда работников государственного автономного учреждения 
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Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа», разработанного в соответствии 

с Постановлениями Правительства Свердловской области и другими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.  

        Труд работников ГАУ СО «САШ» оплачивается на основе окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, повышающих коэффициентов к окладам и иных 

выплат стимулирующего характера, выплат компенсационного характера в 

соответствии с системой оплаты труда работников ГАУ СО «САШ».  

        Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

5.2. Заработная плата тренеров-преподавателей начисляется на основании 

тарификации. Тарификация тренеров-преподавателей проводится один раз в год. 

Тарификационные  списки утверждаются Работодателем приказом до 1 октября. В связи с 

сокращением количества спортсменов в течение года, нагрузка тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре может быть изменена. 

5.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, 

установленного в Свердловской области.  

5.4. Заработная плата выплачивается 1 и 16 числа каждого месяца. 

При этом каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и 

размеров выплат и удержаний. 

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до 

дня выплаты заработной платы (статья 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Внеплановые авансы выдаются работникам ГАУ СО «САШ» по их личным 

заявлениям в счет заработной платы в размере, не превышающем одного месячного 

заработка. 

5.5.  Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих Работников, при 

работе в сверхурочное время, ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 

осуществляются выплаты компенсационного характера к должностным окладам в 

размере, установленном положением об оплате труда работников ГАУ СО «САШ». 

5.7. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы Работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 
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О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, 

которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой 

функции, работник обязан сообщить работодателю. 

          5.8.  В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Условия  работы. Охрана и безопасность труда 
 

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в ГАУ СО 

«САШ» возлагаются на работодателя. 

6.2. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений  и 

оборудования, а также применяемых в учреждении инструментов и материалов; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте;  

- прохождение руководителями и специалистами обучения и проверки знаний 

требований охраны труда; 

- повышение квалификации специалистами службы охраны труда; 

- поддержание структуры и численности службы охраны труда  в целях соблюдения 

требований охраны труда; 

- выделение средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 

учреждении; 

- создание или обновление кабинетов и уголков по охране труда; 

- реализацию предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- обучение по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,  

- проведение инструктажа по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда; 

-  проведение специальной оценки условий труда и реализацию мероприятий, 

разработанных на основе ее результатов, направленных на создание условий труда, 

соответствующим требованиям охраны труда; 

-  проведение за счет средств работодателя обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;  

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
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- своевременно обеспечивать работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, моющими и обеззараживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей; 

- ознакомление Работников с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- разработку и утверждение с учетом мнения уполномоченного представителя 

трудового коллектива  инструкций по охране труда для Работников; 

- создание в учреждении комиссии по охране труда, в состав которой на 

приоритетной основе должен входить уполномоченный представитель трудового 

коллектива. 

6.3. Работники ГАУ СО «САШ» обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда; 

-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодический (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и другие 

обязательные медицинские осмотры; 

- проходить обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ  и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- незамедлительно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья. 

6.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить Работнику другую работу 

на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам Работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и 

здоровья оплачивается работодателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Выплата пособий и компенсаций. Гарантии Работникам 
 

7.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 

- при приеме на работу (статья 64 Трудового кодекса Российской Федерации),  

- при переводе на другую работу (статьи 72, 72.1, 72.2, 73 Трудового кодекса 

Российской Федерации),  

- по оплате труда (статья 130 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- при направлении в служебные командировки (статья 167, 138 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей (статьи  170, 

171 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- при совмещении работы с обучением (статьи 173, 176 Трудового кодекса 
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Российской Федерации); 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника (статья 157 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (статьи 114, 116 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора (статьи 178, 181 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- при временной нетрудоспособности (статья  183 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника (статья 234 Трудового кодекса Российской Федерации); 

-  в других случаях, предусмотренных Трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств Работодателя. 

7.2. Работодатель при наличии экономии денежных средств фонда оплаты труда 

ГАУ СО «САШ» на текущий финансовый год обязуется оказывать материальную 

помощь: 

- в связи с чрезвычайными ситуациями (кража, пожар, затопление квартиры и 

т.п.) – до 5 тысяч рублей; 

- на операцию, дорогостоящее лечение, дорогостоящие лекарства – до 10 тысяч 

рублей; 

- по случаю смерти близких родственников (матери, отца, жены, мужа, детей) – 

до 10 тысяч рублей; 

- на организацию похорон работника  – до 10 тысяч рублей; 

- в связи с бракосочетанием – до 5 тысяч рублей; 

- в связи с рождением ребенка – до 5 тысяч рублей.  

Порядок оказания материальной помощи определен Положением о выплате 

материальной помощи работникам государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа». 

7.3. Работодатель при наличии экономии денежных средств фонда оплаты труда 

ГАУ СО «САШ» на текущий финансовый год обязуется выплачивать премии по 

случаю: 

-  торжественного события в общественной жизни (юбилей Учреждения и т. п.) – 

в пределах месячной заработной платы работника; 

-  торжественного события   в   личной   жизни   работника (юбилейная   дата со 

дня рождения 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет и т.д.; увольнение в связи с выходом на 

пенсию) – в пределах   оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника; 

- профессиональных праздников и праздничных дней (День учителя, День 

физкультурника, Международный женский день, День защитника Отечества, Новый 

год и т. п.) – в пределах   оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника; 

           -  по итогам работы за год; 

           - по факту выполнения работ, являющимися значимыми для деятельности ГАУ 

СО «САШ». 
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Порядок выплат премий определен Положением о премировании работников 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа». 

 

 8. Льготы работникам при оказании платных услуг 
 

8.1. К категории льготников, которым снижается стоимость платных услуг, 

относятся: работники  ГАУ СО «САШ», работающих как по  основному месту работы,  

так и  по совместительству.  

8.2. Для работников ГАУ СО «САШ» предусмотрено спортивно-оздоровительная 

программа «Группа здоровья», в программу входит посещение два раза в неделю 

групповых занятий и один раз сауна.  

8.3 Работники ГАУ СО «САШ» могут приобрести услуги, на свое усмотрение, со 

скидкой 50% от цен, утвержденных в прейскуранте. 

8.4. Платные услуги, оказываемые категории льготников, предоставляются на 

основании Договора, абонемента, билета (с указанием в них номера, суммы оплаты, 

количества дней и часов посещения) или иного документа, подтверждающего оплату 

Потребителем услуги, разовые посещения осуществляются по кассовым чекам или 

квитанциям. 
 

 

9. Обеспечение деятельности уполномоченного представителя трудового 

коллектива 
 

9.1. Работодатель признает права уполномоченного представителя трудового 

коллектива, гарантии его деятельности, предусмотренные законодательством, а также 

настоящим договором. 

Работодатель обязуется: 

9.2. Принимать решения с учетом мнения (по согласованию) уполномоченного 

представителя трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством 

и настоящим коллективным договором. 

9.3. Рассматривать с учетом мотивированного мнения уполномоченного 

представителя трудового коллектива следующие вопросы: 

 - расторжение трудового договора с Работниками  по инициативе Работодателя 

(пункты 2,3 или 5 части первой статьи 81, статья 374 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

 - запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

 - очередность предоставления отпусков (статья 123 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

 - массовые увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 - утверждение графиков сменности; 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

 - создание комиссий по охране труда (статья 218 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

 - применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со 
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дня применения (статьи 193, 194 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и  

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и  

специальностей (статья 196 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 - принятие локальных нормативных актов (статья 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

 - тарификация работников; 

 - аттестация работников. 

Уполномоченный представитель трудового коллектива обязуется: 

9.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.5. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 

9.6. Направлять  учредителю (собственнику) учреждения заявления о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителем законов и иных нормативных актов  о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованиями о применении 

мер дисциплинарного взыскания вплоть до  увольнения (статья 195 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

9.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по охране труда. 

 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года, вступает в 

силу с 09.01.2018 по 08.01.2021. 

По истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока 

стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий. 

10.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для его заключения. 

10.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

исполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. 

В течение трех дней после составления протокола разногласий стороны проводят 

консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию. 

10.4. Работодатель обязуется размножить текст настоящего коллективного 

договора не позднее одного месяца после подписания и довести до сведения 

работников путем чтения на общем собрании коллектива (возможно индивидуальное 

ознакомление). 

10.5. Полный текст коллективного договора в обязательном порядке находится у 

директора, в бухгалтерии, у уполномоченного представителя трудового коллектива 

ГАУ СО «САШ». 

Уполномоченный представитель трудового коллектива обязуется разъяснять 

работникам положения Коллективного договора, содействовать реализации их прав, 
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основанных на коллективном договоре. 

10.6. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. 

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении Коллективного договора на 

собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавшие Коллективный договор. 

За неисполнение настоящего Коллективного договора и нарушение его условий 

стороны Коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.7. Настоящий Коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со 

дня подписания. Вступление настоящего Коллективного договора в силу не зависит от 

факта его уведомительной регистрации. 

10.8. Настоящий Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения состава, структуры, наименования учреждения; расторжении трудового 

договора с руководителем ГАУ СО «САШ». 

 

11. Приложение к Коллективному договору 
 

11.1. Приложения к Коллективному договору являются его составной частью. 

Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с 

последующим внесением дополнений и изменений.  

К договору прилагаются: 

-  Правила внутреннего трудового распорядка ГАУ СО «САШ»; 

-  Положение об оплате труда работников ГАУ СО «САШ»; 

-  Положение о повышающих коэффициентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников  ГАУ СО «САШ»; 

-  Положение о премировании работников ГАУ СО «САШ»; 

- Положение о выплате материальной помощи работникам ГАУ СО «САШ» 

- Положение о работе с персональными данными сотрудников и лиц, 

проходящих спортивную подготовку ГАУ СО «САШ». 

 

 

 

От работодателя:     

Директор 

ГАУ СО «САШ» 

 

_______________Степанов И.В.  

«___»____________2018 г. 

М.П. 

 

 

 

От работников: 

Уполномоченный  

представитель трудового коллектива 

ГАУ СО «САШ» 

_______________Харитонов О.П. 

«___»_____________ 2018 г.  

 

Коллективный договор  

принят на собрании                                                                                     

работников ГАУ СО  «САШ» 

Протокол  от  09.01.2018  № 1 
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