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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между администрацией ГБУ 

СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду (далее Учреждение) в лице директора 

Быкова Дмитрия Леонидовича и трудовым коллективом школы, от имени которого 

выступает представитель трудового коллектива, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации  «Об образовании», 

Федеральными законами РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и иных нормативных документов, регулирующих деятельность учреждения 

и организацию ее работы. 
 

 1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения, между администрацией (работодателем) и трудовым коллективом 

(работниками), устанавливающим общие принципы проведения согласованных действий 

в трудовых и социально-экономических вопросах, касающихся предмета настоящего 

договора. 
 

 1.3. Коллективный договор устанавливает права и социально-экономические 

гарантии работников учреждения в объеме, дополняющем и расширяющем действующее 

законодательство Российской Федерации, и не ограничивает права коллектива в 

расширении этих гарантий при наличии фонда материального поощрения и фонда 

развития производства.  
 

 1.4. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение трех лет. Стороны имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок до трех лет. 
 

 1.5. Подписанный сторонами коллективный договор в 7-дневный срок 

направляется в соответствующий орган по труду города Южно-Сахалинска для 

уведомительной регистрации. 
 

 1.6. Все условия коллективного договора являются обязательными для 

подписавших его сторон. Они распространяются на всех членов трудового коллектива.  
 

 1.7. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 

коллективного договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на 

себя обязательств. Изменения и дополнения коллективного договора производятся по 

взаимному согласию сторон.  
 

1.8. Коллективный договор заключен на период 2017 - 2020 годы, вступает в силу с 
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момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года. 
 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного учреждения, реорганизации 

организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 2.1. Работники учреждения в своей производственной деятельности 

руководствуются действующим трудовым законодательством, Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, индивидуальными 

планами работы, положениями, приказами директора учреждения, трудовыми 

договорами, настоящим Коллективным договором. 
 

 2.2. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основе 

трудового договора и регулируются трудовым законодательством РФ, настоящим 

Коллективным договором и иными нормативными актами.  
 

 2.3. В трудовом договоре оговариваются условия, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, в том числе объём выполняемой работы, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации, условия оплаты труда и другие условия. 

Трудовой договор может быть изменен только по соглашению сторон в письменной 

форме. 
 

 2.4. Работодатель не допускает ухудшения положения работника, установленного 

действующим законодательством РФ для работников данной сферы настоящим 

коллективным договором. 
 

 2.5. Работодатель при заключении трудового договора обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом учреждения, Коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными нормативными 

актами непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  
 

 2.6. С работниками заключается трудовой договор на неопределенный срок или 

срочный трудовой договор. 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. 
 

 2.7. Штатное расписание учреждения утверждается директором, исходя из задач и 

специфики деятельности учреждения в пределах фонда оплаты труда, с учетом мнения 

учредителя и представителя трудового коллектива. 
 

 2.8. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально 

необоснованного сокращения численности или штата работников школы, нарушения 

правовых гарантий работников.  
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 2.9. Массовое сокращение работников может осуществляться при условии 

предварительного, не менее чем за 3 месяца, письменного уведомления представителя 

трудового коллектива и службы занятости о возможных массовых увольнениях 

работников учреждения, о числе и категориях работников, которых они могут коснуться, 

и сроке, в течение которого их намечено осуществить. 
 

 2.10. Особенности регулирования трудовых отношений спортсменов и тренеров: 

  2.10.1. Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению сторон с 

тренерами, принимаемыми на работу в целях проведения со спортсменами учебно-

тренировочных мероприятий и осуществления руководства состязательной деятельностью 

спортсменов для достижения спортивных результатов в профессиональном спорте, а 

также с тренерами спортивных сборных команд (ст. 348.2 ТК РФ). 

  2.10.2. Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, обязательными для включения в трудовой договор со 

спортсменом являются условия об: 

- обязанности работодателя обеспечить проведение учебно-тренировочных 

мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством 

тренера (тренеров); 

- обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный 

работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям; 

- обязанности спортсмена принимать участие в спортивных соревнованиях только по 

указанию работодателя; 

- обязанности спортсмена не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и 

(или) методы (далее - допинговые средства и (или) методы), проходить допинговый 

контроль; 

- обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, а также 

медицинского страхования в целях получения спортсменом дополнительных медицинских 

и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского 

страхования с указанием условий этих видов страхования (ст. 348.2 ТК РФ). 

 2.10.3. Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении 

трудового договора с работником ознакомить их под роспись с настоящим Соглашением, 

Уставом, коллективным договором, правилами внутреннего (трудового) распорядка и 

иными локальными актами, действующими в учреждении. 

  2.10.4. В случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить участие 

спортсмена в спортивных соревнованиях, допускается по согласованию между 

работодателями временный перевод спортсмена с его письменного согласия к другому 

работодателю на срок, не превышающий одного года. 

Работодатель по месту временной работы не имеет права переводить спортсмена к 

другому работодателю (ст. 348.4 ТК РФ). 

  2.10.5. Работодатели обязаны по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных 

федераций направлять спортсменов, тренеров с их письменного согласия в спортивные 

сборные команды Российской Федерации для участия в учебно-тренировочных и других 

мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям и в международных 

официальных спортивных мероприятиях в составе указанных команд. 

На время отсутствия спортсмена, тренера на рабочем месте в связи с проездом к 

месту расположения спортивной сборной команды Российской Федерации и обратно, а 

также в связи с участием в спортивных мероприятиях в составе указанной команды за 

спортсменом, тренером сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

 2.10.6. Спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого 

работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по 

основному месту работы (ст. 348.7 ТК РФ). 

 2.10.7. Продолжительность ежедневной работы для спортсменов, не достигших 

возраста восемнадцати лет, может устанавливаться коллективными договорами, 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1487
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=345
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1487
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1507
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1525
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соглашениями, локальными нормативными актами при условии соблюдения предельной 

еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной ч. 1 ст. 92 ТК РФ. 

Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение 

спортсменом, не достигшим возраста восемнадцати лет, предельно допустимых норм 

нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, если это необходимо в 

соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным соревнованиям и 

применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. 

Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста 

четырнадцати лет, допускается с согласия одного из родителей (опекуна), а также с 

разрешения органа опеки и попечительства, выдаваемого на основании предварительного 

медицинского осмотра (обследования) (ст. 348.8 ТК РФ). 
 

 2.11. Спортсмен, тренер имеют право расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее чем за один месяц, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключен на срок менее четырех месяцев. 
 

 В трудовом договоре со спортсменом может быть предусмотрено условие об 

обязанности спортсмена произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае 

расторжения трудового договора по инициативе спортсмена без уважительных причин, а 

также в случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям (ст. 348.12 ТК РФ). 

 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

 3.1. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется 

образовательными стандартами, рабочими учебными планами, годовым графиком 

учебного процесса и расписанием учебных занятий. 
  

 3.2. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала устанавливается: 

- для мужчин – 40 – часовая рабочая неделя при пятидневном режиме работы; 

- для женщин – 36 – часовая рабочая неделя при пятидневном режиме работы. 

Продолжительность рабочего дня при 40 – часовой  рабочей неделе – 8 часов (с 9-

00 до 18-00), при 36 – часовой  неделе – с понедельника по четверг: 7 часов 15 минут (с 9-

00 до 17-15), в пятницу – 7 часов (с 9-00 до 17-00). Перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы тренерам-

преподавателям устанавливается в объеме 18 часов в неделю. 

 Учебная нагрузка работника, оговаривается в настоящем договоре, может 

ограничиваться верхним пределом в случае, если такое предусмотрено типовым 

положением об образовательном учреждении соответствующего вида и типа и локальным 

актом о системе оплаты труда. 

 3.3. Режим работы работников учреждения определяется Трудовым кодексом РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами директора. Для отдельных 

категорий работников приказом директора может устанавливаться гибкий график работы.  

          3.4. Режим работы сторожей регулируется графиком, который составляется один раз 

в квартал. 
 

 3.5. Рабочее время и время отдыха регламентируется приказами директора, 

утвержденным расписанием учебных занятий, установленным в учреждении, а также 

утвержденным в установленном порядке индивидуальным планом работы на учебный год.  
 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=547
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1528
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1558
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 3.6. Привлечение работников учреждения на работы в выходные и праздничные 

нерабочие дни возможно только в исключительных случаях с письменного согласия 

работника на основании письменного распоряжения руководителя с оплатой не менее чем 

в 2-х кратном размере, либо обязательным предоставлением по согласованию с 

работником другого дня отдыха, либо присоединения отработанного дня к отпуску. 

     Привлечение спортсменов, тренеров в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются в соответствии со статьей 348.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Если работа в праздничный день производится в пределах нормы времени 

(работа в этот день предусмотрена графиком работы работника), то оплата за работу в 

этот день начисляется работнику в составе основной оплаты за отработанное время 

(оплаты по окладу, оплата по часовому тарифу и т. п.).   

 Выполнение преподавательской работы (нормируемой части) регулируется 

непосредственно расписанием учебных занятий, а ненормированная часть, не 

конкретизированная по количеству часов, регулируется графиками и планами работы, в 

том числе личными планами педагогического работника.  

 Тренерам-преподавателям могут быть установлены такие режимы, как гибкий 

график, сменная работа, шестидневная или пятидневная рабочая неделя. При любом из 

режимов рабочего времени для тренера-преподавателя продолжительность рабочего 

времени за неделю не должна быть более 36 часов. 
 

 3.7. Очередной отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 

директором и подписанным каждым работником. График отпусков составляется на 

основании письменных заявлений работников в течение календарного года и 

утверждается директором не позднее, чем за две календарные недели до окончания 

текущего календарного года на следующий год. 
 

 3.8. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам очередной 

отпуск по согласованию работодателя и работника может быть перенесен на другое время. 
 

 

 3.9. Работники школы имеют право на предоставление отпуска без сохранения 

заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ.  
 

 3.10. Администрация учреждения принимает меры для обеспечения непрерывного 

очередного отпуска работникам. Разделение отпуска, предоставление его по частям 

допускается по соглашению между работником и работодателем. При этом хотя бы одна 

из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  
 

 3.11. Отзыв работника из отпуска допускается по письменному приказу только с 

согласия работника. 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. 
 

 3.12. Выплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. В случае несвоевременной выплаты отпускных по вине работодателя начало 

отпуска, по заявлению работника, может быть перенесено на время задержки выплат с 

продолжением выполнения им своих должностных обязанностей. Выплаты отпускных 

производятся с учетом денежной компенсации в размере 1/300 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ от неоплаченных сумм за каждый день просрочки.  
 

 3.13. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте 

до 14 лет без матери, предоставляются ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней, по 

заявлению работника, в удобное для него время.  
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IV. ОПЛАТА ТРУДА 
 

 4.1. Система оплаты труда устанавливается локальным актом учреждения 

(Положение о системе оплаты труда работников ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и 

сноуборду) (Приложение № 1 к коллективному договору). 
 

 4.2. Порядок установления оплаты труда работников, доплат, надбавок, 

премирования и других выплат стимулирующего и компенсационного характера 

определяется работодателем в пределах выделенных бюджетных средств на оплату труда, 

в том числе из внебюджетных источников. 
 

 4.3. Средства от экономии фонда оплаты труда, а также дополнительные 

внебюджетные средства используются на установление доплат, надбавок и заключение 

договоров на выполнение дополнительных работ с работниками учреждения, а также на 

премирование за особые достижения в труде. 
 

 4.4. Порядок и сроки выплаты заработной платы определяются в соответствии с ТК 

РФ. Заработная плата работникам учреждения выплачивается не реже, чем каждые 

полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются: 

 аванс   - 16 числа текущего месяца (с выплатой в течение 3-х рабочих дней); 

 расчет - 1 число следующего месяца (с выплатой в течение 3-х рабочих дней).  

Выплата заработной платы производится по месту работы, по заявлению работника 

выплата заработной платы производится путем перечисления на расчетные счета в банках. 
 

 4.5. Выдача расчетных листков оплаты труда осуществляется бухгалтерией не 

позднее 5-ти дней со дня выдачи заработной платы. При увольнении работника 

бухгалтерия производит полный расчет за фактически отработанное время в день 

увольнения. 
 

 4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

ответственные исполнители, виновные за несвоевременные выплаты или неправильные 

начисления заработной платы, привлекаются к дисциплинарной ответственности. 
 

  4.7. Стороны содействуют обеспечению следующих своевременных гарантий по 

оплате труда работников:  

 - месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Привлечение к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

4.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 
 

4.9. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=148265&rnd=244973.1115118205
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=165162&rnd=244973.275768166&dst=100045&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=130508&rnd=244973.2009720098&dst=100009&fld=134
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=715
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отсутствующего работника без освобождения от работы определяется коллективным 

договором. В случае совмещения профессий (должностей) или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы размер доплаты не 

может составлять более 50% от соответствующего оклада (тарифной ставки). 
 

4.10. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки 

(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время.  
 

4.11. За счет экономии средств фонда оплаты труда в Учреждении могут 

осуществляться выплаты материальной помощи и единовременные премии, не входящие 

в систему оплаты труда. 
 

Оплата труда тренеров-преподавателей 
 

 4.12. В соответствии с нормативными актами Учредителя Система оплаты труда 

тренеров-преподавателей (тренеров) устанавливается Учреждением отдельным 

локальным актом по нормативу за каждого занимающегося (в %) или в зависимости от 

объема недельной учебно-тренировочной работы (в час.) на всех этапах подготовки. 

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности в соответствии с реализуемой программой и 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта. 

 

V. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
 

 5.1. Работодатель с участием представителя трудового коллектива обеспечивает 

установленные законодательством Российской Федерации условия труда, внедряет 

современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 

травматизм, и обеспечивает санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний работников. 
 

 5.2. Работодатель заключает Соглашение по охране труда, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего коллективного договора с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных исполнителей. 
 

 5.3. При планировании расходов работодатель предусматривает выделение средств 

на проведение мероприятий по охране труда в размере предусмотренном сметой, 

финансируемой из областного бюджета. 
 

 5.4. Работодатель обеспечивает в помещениях уровень освещенности 

соответствующий нормативным требованиям, отсутствие вибраций и шума вентиляции, 

превышающие нормативные показатели.  
 

 5.5. Работодатель обеспечивает установленный нормами тепловой режим в 

помещениях школы в соответствии с требованиями охраны труда. 
 

 5.6. Работодатель обеспечивает наличие и функционирование всех мест общего 

пользования в соответствии с санитарными нормами. 
 

 5.7. Работодатель обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. В здании учреждения должны быть аптечки, укомплектованные 

необходимыми лекарствами и средствами первой помощи. 
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 5.8. При изменении организационно-правовой формы объектов социально-

культурной сферы, при передаче в аренду земли, зданий, сооружений и оборудования не 

допускается ухудшение условий труда и отдыха работников учреждения. 
 

 5.9. Работодатель создает в учреждении комиссию по охране труда. Комиссия 

осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда. 
 

 5.10. В случаях выявления комиссией по охране труда нарушений на рабочем 

месте, угрожающих жизни и здоровью работников, представитель трудового коллектива 

(иной член комиссии) вправе потребовать от работодателя немедленного устранения этих 

нарушений. При невыполнении этих требований представитель трудового коллектива 

(иное член комиссии) вправе требовать от работодателя приостановки работ на данном 

рабочем месте до момента устранения нарушений. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 

6.1. Работодатель обязуется предоставлять работникам гарантии, льготы и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами. 

6.2. Работнику и неработающим членам его семьи один раз в два года производится 

компенсация за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, а также за счет 

средств от иной приносящей доходы деятельности расходов на оплату стоимости проезда 

в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также 

провоза багажа (далее - компенсация расходов). 

Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы возникает у 

работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы. 

В дальнейшем у работника организации возникает право на компенсацию расходов в 

первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода. 

6.3. Право на компенсацию расходов у неработающих членов семьи работника 

возникает одновременно с возникновением такого права у работника. 

К неработающим членам семьи работника относятся: 

- неработающий супруг (супруга); 

- несовершеннолетние дети, не достигшие 18 лет на момент выезда их к месту 

проведения отпуска (отдыха). 

Компенсация расходов неработающим членам семьи работника производится при 

выезде и возвращении как вместе с работником, так и отдельно от него, независимо от 

времени и места использования отпуска работником. 

Компенсационные выплаты, связанные с проездом к месту проведения отдыха и 

обратно членов семьи работника, производятся, если члены семьи работника на момент 

выезда к месту проведения отдыха не работают и проживают в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях. 

Если несовершеннолетние дети работника проживают и обучаются в учебных 

заведениях за пределами территорий районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, оплата стоимости их проезда к месту проведения отдыха и обратно, а также 

провоза багажа не производится. 

6.4. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно 

работника и неработающих членов его семьи производится перед их отъездом в отпуск (к 

месту отдыха) исходя из примерной стоимости проезда. 

Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска (с места отдыха) на 

основании представленных билетов или других документов, подтверждающих расходы, 

связанные с проездом в отпуск. 

consultantplus://offline/ref=7CF37342F0F1C6724D01463CAF30CEEA20E08DAC7D41116EF7B8B822w7O8A
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6.5. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно - в 

размере фактических расходов (за исключением оплаты стоимости проезда личным 

транспортом), подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по 

оформлению проездных документов, иных обязательных сборов и платежей, 

установленных перевозчиком, предоставление постельных принадлежностей при 

следовании на железнодорожном и водном транспорте) в зависимости от вида 

используемого транспорта, но не выше стоимости проезда: 

- на воздушном транспорте - в салоне экономического класса; 

- на железнодорожном транспорте - в купейном вагоне, а также в вагоне общего 

(экономического) класса электропоезда "Аэроэкспресс" к железнодорожной станции, 

пристани, аэропорту и автовокзалу; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 

судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- по шоссейным и грунтовым дорогам - в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями; 

б) оплату стоимости провоза багажа независимо от категории (по количеству мест, 

весу, габаритам) сверхнормативного багажа, установленной перевозчиком, в размере 

документально подтвержденных расходов, но не свыше 2500 рублей. 

При проезде к месту использования отпуска (отдыха) и обратно несколькими видами 

транспорта работнику компенсируется общая сумма расходов на оплату проезда в 

пределах норм, установленных настоящим пунктом. 

6.6. В случае если представленные работником документы подтверждают 

произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено, 

компенсация расходов производится на основании справки о стоимости проезда в 

соответствии с установленной категорией проезда, выданной работнику (неработающим 

членам его семьи) транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее 

уполномоченным агентом, на дату приобретения билета. 

6.7. В случае если работник организации (неработающие члены его семьи) проводит 

отпуск в нескольких местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из 

этих мест (по выбору работника) и обратно по фактическим расходам (при условии 

проезда по кратчайшему пути следования) или на основании справки о стоимости проезда 

в соответствии с установленными настоящим пунктом категориями проезда, выданной 

транспортной организацией, но не более фактически произведенных расходов. 

6.8. В случае использования работником и неработающими членами его семьи 

отпуска (отдыха) за пределами Российской Федерации, в том числе по туристической 

путевке, производится компенсация расходов по проезду железнодорожным, морским, 

речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения границы 

Российской Федерации железнодорожной станции, морского (речного) порта, автостанции 

с учетом требований, установленных Положением о размерах, порядке и условиях 

предоставления компенсационных выплат лицам, проживающим в Сахалинской области  

работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета Сахалинской 

области, утвержденного Постановлением Правительства Сахалинской области № 416 

(далее – Положение). 

6.9. Компенсация расходов по проезду работника и неработающих членов его семьи 

по территории Российской Федерации при выезде в отпуск (к месту проведения отдыха) 

за пределы Российской Федерации воздушным транспортом производится 

пропорционально пути следования по территории Российской Федерации (в воздушном 

пространстве) к стоимости авиаперевозки до места посадки в зарубежном аэропорту либо 
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в случае промежуточных посадок за рубежом - до места первой промежуточной посадки в 

зарубежном аэропорту. 

При отсутствии в проездном документе в случае поездки за пределы Российской 

Федерации информации о стоимости перевозки работником представляется справка о 

стоимости перевозки, выданная транспортной организацией либо туристической 

организацией (туроператором или турагентом). 

В случае если поездка воздушным транспортом за пределы Российской Федерации 

осуществляется с промежуточной посадкой в зарубежном аэропорту, работник 

дополнительно представляет справку о стоимости перевозки до места первой 

промежуточной посадки, включенной в стоимость перевозочного документа, выданную 

транспортной организацией либо туристической организацией. 

Для определения процентного расстояния пути следования по территории 

Российской Федерации (в воздушном пространстве) используется информация о 

значениях ортодромических расстояний Федерального государственного унитарного 

предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации", размещаемая на интернет-сайте Главного центра Единой 

системы организации воздушного движения Российской Федерации www.matfmc.ru. 

При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных документов, 

является копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа 

пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 

Российской Федерации. 

6.10. Компенсация расходов при проезде работника и неработающих членов его 

семьи к месту использования отпуска и обратно личным транспортом производится при 

документальном подтверждении пребывания работника и неработающих членов его семьи 

в месте использования отпуска в размере минимальной стоимости проезда пассажира, 

установленной пунктом 2.10 Положения, по кратчайшему маршруту следования к месту 

использования отпуска и обратно на основании справки транспортной организации. 

Стоимость провоза личного транспортного средства водным транспортом 

оплачивается в пределах стоимости провоза багажа в размере документально 

подтвержденных расходов, но не свыше 2500 рублей. 

6.11. Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в 

другую местность в связи с расторжением трудового договора (служебного контракта) по 

любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения 

за виновные действия, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

оплачиваются: 

- стоимость проезда по фактическим расходам, но не свыше тарифов, 

предусмотренных пунктом 2.8 Положения; 

- стоимость провоза багажа из расчета не свыше 5 тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным 

транспортом. 

Возмещение расходов, связанных с переездом, производится при следующих 

условиях: 

- стаж работы в организациях, финансируемых из областного бюджета, не менее 3 

лет, за исключением случаев переезда, связанных с расторжением трудового договора 

(служебного контракта) в связи со смертью работника; 

- заявление на компенсационные выплаты, связанные с переездом, представлено 

работником до момента прекращения трудовых (служебных) отношений, а в случае 

смерти работника - членами его семьи в месячный срок со дня смерти работника; 

- переезд к новому месту жительства осуществлен не позднее одного года со дня 

расторжения трудового договора (служебного контракта) с организацией, финансируемой 

из областного бюджета; 

http://www.matfmc.ru/
../cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW210&n=47881&rnd=238783.160913807&dst=100064&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW210&n=47881&rnd=238783.3214413315&dst=100043&fld=134
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- организация, финансируемая из областного бюджета, - последнее основное место 

работы работника перед переездом на новое место жительства. 

6.12. К членам семьи работника, имеющим право на указанную компенсацию, 

относятся переезжающие с работником муж (жена), неработающие дети и родители обоих 

супругов, проживавшие на момент расторжения трудового договора (служебного 

контракта) совместно с работником. 

В стоимость провоза багажа включаются все документально подтвержденные 

расходы работника (в случае смерти работника - расходы членов его семьи), связанные с 

перевозкой багажа от места нахождения дома по прежнему месту жительства до места 

расположения дома по новому месту жительства, включая погрузочно-разгрузочные 

работы. 

6.13. Оплата стоимости переезда работнику и членам его семьи производится в два 

этапа: 

6.13.1. до переезда к новому месту жительства производится оплата стоимости 

провоза багажа на основании транспортных накладных, квитанций по оплате услуг по 

погрузке и выгрузке багажа и других документов, подтверждающих произведенные 

расходы; 

6.13.2. возмещение расходов, связанных с оплатой проезда работника и членов его 

семьи, производится после осуществления переезда семьи в зависимости от вида 

использованного транспорта по фактическим расходам, но не свыше размеров, 

установленных пунктом 2.8 Положения. Расходы возмещаются в месячный срок после 

представления документов, подтверждающих произведенные расходы: 

а) справки жилищно-эксплуатационной организации о составе семьи на момент 

расторжения трудового договора (служебного контракта); 

б) справки о снятии с регистрационного учета; 

в) проездных билетов; 

г) транспортных накладных, квитанций по оплате услуг по погрузке и выгрузке 

багажа и других документов, подтверждающих произведенные транспортные расходы. 

6.14. Работник обязан вернуть полностью средства, выплаченные на провоз багажа 

семьи, если он в течение года после расторжения трудового договора (служебного 

контракта) не переехал к новому месту жительства. В случае непогашения 

образовавшаяся задолженность работника взыскивается работодателем в судебном 

порядке. 

       6.15. Студентам - «очникам» в возрасте до 23 лет, находящимся на иждивении 

работника и проживающего с ним, оплачивается проезд к месту отпуска и обратно за счет 

средств внебюджетных источников.  

6.16. Работодатель по просьбе работника может предоставить ему единовременную 

материальную помощь, в связи с нижеприведенными особыми событиями в жизни 

работника: 

- при рождении ребенка; 

- в случае бракосочетания работника; 

- в случае смерти близкого родственника работника (матери, отца, сына, супруга (и), 

дочери, родных брата, сестры); 

- в случае смерти родственников (бабушки, дедушки); 

- в случае тяжелого заболевания или продолжительной болезни работника, близкого 

человека (матери, отца, сына, супруга (и), дочери, родных брата, сестры) (по 

предоставлению подтверждающих документов); 

        - при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества; 

- в случае смерти работника организации, отработавшего не менее 5 лет, 

выплачивается единовременная материальная помощь членам его семьи или лицу, 

находившемуся на иждивении умершего, на день его смерти по их заявлению при 

предъявлении соответствующих документов. 

../cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW210&n=47881&rnd=238783.2992516040&dst=100043&fld=134
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Размер оказываемой единовременной материальной помощи определяется в каждом 

случае индивидуально руководителем организации на основании заявления работника на 

имя руководителя. 

Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой в календарном году 

конкретному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

6.17. Единовременная материальная помощь не выплачивается работникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех лет. 

 
 

 

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА 
  

 7.1. Представителем трудового коллектива является лицо, избираемое общим 

собранием работников для представления интересов трудового коллектива во 

взаимоотношениях с работодателем, обеспечивая сотрудничество в рамках 

законодательства о труде по всем вопросам деятельности коллектива учреждения. 
 

 7.2. Представитель трудового коллектива избирается на общем собрании 

работников путем проведения тайного голосования, большинством голосов. 
 

 7.3. Срок осуществления полномочий три календарных года. В случае увольнения 

или иного уважительного основания, по которому лицо не может более выполнять 

возложенные на него функции представителя трудового коллектива созывается общее 

собрание трудового коллектива, с приглашением представителя администрации на 

котором проводятся перевыборы (досрочные в порядке установленном статьями 

настоящего параграфа). 
 

 7.4. Представитель трудового коллектива обеспечивает признание права каждой из 

сторон коллективных переговоров предъявлять справедливые и взаимные требования, 

обеспечивать регулярное и полное информирование другой стороны по социально-

трудовым вопросам, касающимся работников учреждения.  
 

 7.5. Представитель трудового коллектива осуществляет общественный контроль за 

соблюдением Коллективного договора и трудового законодательства обеспечивающих 

социальную защиту работников учреждения. 
 

 7.6. Работодатель обязуется всемерно способствовать деятельности представителя 

трудового коллектива, не противоречащей действующему законодательству, учитывать 

мотивированное мнение трудового коллектива в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. 
 

 

 7.7. Представитель трудового коллектива не освобождается от основной работы,  

ему предоставляется возможность, по согласованию с руководством, выполнение 

общественных обязанностей в интересах коллектива в рабочее время. 
 

 7.8. Работодатель в предусмотренных ТК РФ случаях принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по согласованию с 

представителем трудового коллектива. Обязательное согласование с представителем 

трудового коллектива требуется при принятии и утверждении следующих локальных 

нормативных актов школы: 

 Положения об оплате труда; 

 Правил внутреннего трудового распорядка; 
 

 7.9. Представитель трудового коллектива в период действия Коллективного 

договора при своевременном и полном выполнении условий договора не призывает к 
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забастовкам или иным коллективным действиям, стремится  к организации 

бесконфликтного трудового процесса. 

 

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 
  
 8.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его, их представители, а также орган, зарегистрировавший коллективный 

договор. 
 

 8.2. Для осуществления контроля стороны обязаны предоставлять всю 

необходимую для этого информацию, за исключением конфиденциальной. 
 

 8.3. Внесение дополнений или изменений в коллективный  договор осуществляется 

по представлению одной из сторон договора с равным представительством и 

утверждается совместным решением сторон подписавших договор.  
 

 8.4. Работодатель и представитель трудового коллектива информируют работников 

учреждения о выполнении настоящего договора. 
 

 8.5. Лица, нарушившие порядок переговоров, не предоставившие необходимую 

информацию или исказившие ее, нарушающие порядок и осуществление контроля за 

выполнением Коллективного договора, а также виновные в его неисполнении или 

нарушении, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ,  Кодексом об 

административных правонарушениях РФ. 


