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1. Общие положения 

 

                   1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками на основе согласования взаимных интересов сторон. 

             1.2. Коллективный договор заключен с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа дзюдо «Мужество» городского 

округа  Самара и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот для 

работников учреждения, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» (при наличии профсоюзной организации), 

Законом Самарской области от 10.10.2012 г. № 90-ГД «О социальном 

партнерстве в сфере труда на территории Самарской области», Самарским 

областным трехсторонним соглашением между Правительством 

Самарской области, Областным союзом «Федерация профсоюзов 

Самарской области» и ассоциацией «Союз работодателей Самарской 

области» о регулировании социально-трудовых отношений» на 2018-2020 

г., Территориальным трехсторонним соглашением о регулировании 

социально-трудовых отношений на территории городского округа Самара 

на 2018-2020 г., Отраслевым  соглашением по социально-экономическим 

вопросам работников образования и науки Самарской области на 2018-

2020 г. и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

                  1.4. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

работодатель - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо «Мужество» 

городского округа  Самара (далее по тексту МБУ ДО, учреждение)  в лице 

заведующего директора Мордвинова Сергея Михайловвича , 

действующего на основании устава,  и работники учреждения в лице 

председателя выборного органа первичной профсоюзной организации 

Гайдуковой Альфии Нурмухаметовны  

             1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников учреждения. 



             1.6. Работодатель признает председателя выборного органа 

первичной профсоюзной организации полномочным представителем 

работников при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении 

учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

              1.7. При заключении коллективного договора стороны 

руководствовались основными принципами социального партнерства: 

равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, 

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях, 

соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

полномочность представителей сторон, свобода выбора при обсуждении 

вопросов, входящих в сферу труда, добровольность принятия сторонами на 

себя обязательств, реальность обязательств, принимаемых на себя 

сторонами, обязательность выполнения условий коллективного договора, 

контроль за выполнением принятого коллективного договора, 

ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора. 

           1.8. Коллективный договор не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если такие условия включены в коллективный договор, то они не 

подлежат применению (статья 9 Трудового кодекса Российской 

1.9. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный 

договор, не может в течение срока его действия в одностороннем порядке 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств. До истечения 

срока действия коллективный договор может быть изменен или дополнен 

только по соглашению сторон. 

             Изменения и дополнения в действующий  коллективный договор 

производятся по соглашению сторон после  их рассмотрения на заседании 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

учреждении. 

             Принятые изменения и дополнения являются неотъемлемой частью 

коллективного договора и доводятся до сведения работников. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования учреждения, изменения типа муниципального 

учреждения,  реорганизации учреждения в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 

собственности. 



При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или продлении срока действия 

прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие на весь срок проведения ликвидации. 

           1.11. Во время действия настоящего коллективного договора, при 

условии выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от 

проведения забастовок, локаутов, а также не применяют другие методы 

силового воздействия, наносящие ущерб экономическому положению  

учреждения. 

1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами коллективного договора и действует три года (или иная дата). 

 

2.  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,  ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ,  

УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 

поступлении на работу оформляются заключением  трудового договора в 

письменной форме на срок, установленный трудовым договором в 

соответствии с трудовым законодательством. 

2.2. Трудовой договор при его заключении должен  содержать  

обязательные условия, установленные статьей 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Также в трудовом договоре могут устанавливаться  

дополнительные условия, не ухудшающие положения работников по 

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 

коллективным договором. 

2.3. В случае противоречия условий коллективного договора и 

трудового договора в отношении работников действуют те нормы, которые 

в наибольшей степени отвечают интересам работников. 

2.4. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами (ст.60 ТК РФ). 

2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора,  допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных  Трудовым кодексом РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 



2.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (ст. 74 

ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его  состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии (ст. 74 ТК РФ). При отсутствии указанной работы 

или отказе работника от предложенной работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

2.7. Работодатель обязуется не допускать необоснованного 

сокращения рабочих мест. 

2.8. При возникновении необходимости проведения мероприятий по 

сокращению численности или штата работников учреждения, сокращение 

работников производится в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ. 

2.9. При сокращении численности или штата учреждения 

преимущественное право на оставление на работе  предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией 

(статья 179 ТК РФ). 

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 ВОВ и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества. работникам, повышающим свою квалификацию по 

направлению работодателя без отрыва от производства. 

2.10. Стороны пришли к соглашению, что помимо лиц,   указанных  в 

статье 179  Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется: 



- работникам предпенсионного возраста (менее двух лет до 

достижения пенсионного возраста);  

- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет;  

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет;  

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет;  

- молодым специалистам (педагогическим работникам, 

приступившим к трудовой деятельности непосредственно после окончания 

образовательной организации высшего или среднего профессионального 

образования и имеющим трудовой стаж менее одного года);  

2.11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, 

являющимся членом Профсоюза, производить только с предварительного 

согласия профкома.  

2.12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации, а также в случае истечения срочного трудового 

договора (статья 261 ТК РФ). 

   2.13. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей 

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

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка 

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

воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным 

законным представителем ребенка), являющимся единственным 

кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо 

единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель 

(иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 

отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением 

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

части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса РФ). 

          2.14. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или 

штата, при прочих равных условиях имеют преимущественное право на 

занятие открывшейся вакансии в учреждении в течение одного года после 

увольнения. 
 

Раздел 3.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ,  ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников МБУ ДО 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемыми руководителем МБУ ДО по согласованию с выборным  

органом первичной профсоюзной организации (при наличии) (Приложение 

№ 1 к настоящему коллективному договору), трудовым договором, 

графиками работы, расписанием занятий. 



 3.2. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочей недели не более 36 часов в неделю,  для 

других работников устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени - 40 часов в неделю. 

3.3. В МБУ ДО  установлена пятидневная рабочая неделя   

Выходные дни – суббота, воскресенье, а для тренеров-преподавателей и 

педагогов дополнительного образования шестидневная рабочая неделя  

Выходные дни – воскресенье. 

3.4. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.12.2014 г. № 1601 для педагогических работников установлена 

следующая продолжительность рабочего времени (норма часов за ставку 

заработной платы): 

36 часов в неделю – педагогу-организатору, методисту. 

18 часов в неделю- тренерам-преподавателям, педагогам 

дополнительного образования. 

3.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени  устанавливается: 

для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

для несовершеннолетних - в соответствии со статьей 92 ТК РФ 

и других случаях, предусмотренных законодательством. 

3.6. По соглашению сторон трудового договора работнику как при 

приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное 

рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая 

неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное 

рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на 

любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный 

для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, 

явившихся основанием для обязательного установления неполного 

рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в 

соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства 

(работы) у данного работодателя. 



При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или 

в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав. 

3.7. Работа в  нерабочие праздничные дни и выходные дни 

запрещена, за исключением случаев, предусмотренных статьей 113 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.8. Время  перерыва для отдыха и питания не входит в рабочее 

время. 

3.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. 

3.10. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для 

ухода за детьми-инвалидами  по его письменному заявлению 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 

которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 

дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, 

которые установлены федеральным законам. 

3.11. Работник имеет право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярно 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 

совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство). 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству 

допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

3.12. Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству  не должна превышать четырех часов в день. В дни, 

когда по основному месту работы работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного 

периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников (статья 284 ТК 

РФ). 

Особенности работы  по совместительству педагогических и 

медицинских  работников определены  Постановлением Минтруда и 

социального развития РФ № 41 от 30.06.2003 г. 



3.13. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно (ст.122 ТК РФ). 

3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

3.15. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

  3.16. Продолжительность ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска педагогических работников составляет 42 

календарных дня. 

Всем остальным работникам предоставляются ежегодные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью  28 календарных дней. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в 

число календарных дней отпуска не включаются. 

          

3.17.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его заявлению с согласия руководителя может 

быть представлен  отпуск без сохранения заработной платы в соответствии 

со ст. 128 ТК РФ. 

3.18. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное 

лечение, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по 

их заявлениям. 
 

Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ  ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

4.1.Работодатель: 

      4.1.1.   не реже одного раза в год  информирует коллектив работников о 

результатах деятельности учреждения; 

4.1.2. обеспечивает своевременное начисление и перечисление взносов 

во внебюджетные фонды (Фонд обязательного медицинского 

страхования, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд);  

4.1.3. осуществляет работу по реализации Федерального закона «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования»; 

4.1.4. обеспечивает качественную и своевременную подготовку 

сведений о стаже и заработке работников для государственного 

пенсионного обеспечения, включая льготное, информирует 

застрахованных лиц, работающих в учреждении, о сведениях, 

представленных в орган Пенсионного фонда РФ, обеспечивает 

сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии; 

4.1.5. обеспечивает права работников на обязательное социальное 



страхование (статья  2 ТК РФ); 

4.1.6. проводит анализ заболеваемости работников учреждения, 

случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

для планирования мероприятий по улучшению условий труда и 

оздоровлению работников; 

4.1.7. обеспечивает работников пособиями по  временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ; 

4.1.8. выплачивает пособие  из расчета среднего заработка за первые 

три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, с 4-

го  - дня за счет средств ФСС; 

4.1.9. обеспечивает работников путевками в санатории в 

соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 255-ГД  “Об 

обеспечении работников организаций бюджетной сферы Самарской 

области путевками на санаторно-курортное лечение»; 

4.1.10. содействует обеспечению детей работников путевками в 

детские оздоровительные лагеря за счет средств областного бюджета 

(путем проведения разъяснительной работы о порядке приобретения 

путевок в ДОЛ, предоставления технических возможностей, имеющихся в 

учреждении, для бронирования путевок в ДОЛ); 

4.1.11. гарантирует полное использование средств социального 

страхования, востребованных из ФСС, на проведение предупредительных  

мероприятий  по недопущению случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также оздоровительные мероприятия 

для работников; 

4.1.12. также работникам компенсируются расходы на лечение  после 

предоставления ими соответствующих документов, подтверждающих 

указанные расходы(ст.184 ТК РФ); 

4.2. Работодатель обязуется выделять финансовые средства на 

проведение культурно массовых, оздоровительных, экскурсионных, 

спортивных мероприятий; 

4.3. Профсоюзный комитет оказывает членам профсоюза  

бесплатную   юридическую помощь в необходимых случаях по решению 

вопросов, связанных с трудовыми отношениями. Обеспечивает 

представительство и защиту трудовых, социально-экономических прав 

членов профсоюза, в реализации права на досрочное назначение трудовой 

пенсии в судебных инстанциях и оказывает, в случае необходимости, 

материальную помощь членам профсоюза. 

       4.7. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет истек срок квалификационной категории, 

сохранить оплату труда с учетом квалификационной категории, срок 

которой истек на весь период подготовки к аттестации и аттестации для 

подтверждения имевшейся квалификационной категории или повышения 



квалификационной категории, но не более чем на один год со дня начала 

работы после отпуска по уходу за ребенком 

       4.8. В случае истечения у педагогического работника срока 

квалификационной категории за один год до наступления пенсионного 

возраста сохранить оплату труда с учетом квалификационной категории, 

срок которой истек до наступления пенсионного возраста. 

       4.9. Стороны пришли к соглашению предоставлять дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам : 

- в связи со смертью близких родственников (жена, муж, дети, 

родители)– 3 календарных дня, в связи со смертью брата, сестры, бабушки, 

дедушки – 1 календарный день; 

- вступлением в брак работника – 3 календарных дня; 

- вступлением в брак детей работников - 3 календарных дня; 

- для проводов детей в армию – 1 календарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 

календарный день. 

           Указанные дополнительные отпуска предоставляются в период, 

связанный с указанными событиями. Данный вид отпуска не подлежит 

переносу на другой период, не связанный с указанными событиями.  В 

случае наступления указанных событий в период нахождения работника в 

очередном ежегодном отпуске, учебном отпуске, в период временной 

нетрудоспособности, в период отстранения от работы в случаях, 

предусмотренных законодательством, простое,  дополнительный отпуск не 

предоставляется. 

4.10. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) 

предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

по медицинскому  заключению и их личному заявлению. 

4.11. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата, предоставляется свободное от 

работы время  (1 рабочий день в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка.  

4.12. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 

года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих 

дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка.   



Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 

освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем. 

4.13. Материальная помощь выплачивается работникам в  случаях, 

предусмотренных   Положением о выплате материальной помощи 

(Приложение № 3 к коллективному договору). 

 

 

 Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1. Оплата труда работников МБУ ДО производится в соответствии  

Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом  Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»; приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников»; приказом  Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; приказом  Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;  

постановлением Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 

г. № 1122 в редакции Постановлений Администрации городского округа от 

15.09.2014 № 1369, от 23.10.2015 № 1168 и Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей городского округа Самара в сфере 

образования, приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 г. № 28-од «Об утверждении примерных перечней 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки». 

5.2. Условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом 

договоре  в соответствии с действующими в учреждении системами 

оплаты труда и не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 

коллективным договором, положением об оплате труда.  



5.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть меньше минимального размера 

оплаты труда, установленного Федеральным  законом. 

5.4. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работникам учреждения производятся  компенсационные 

выплаты. 

5.4.1. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату. Размер доплат устанавливается по  соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы (статьи 60.2. и  151 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливается  

работодателем с письменного согласия работника.          

5.4.3. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.          

5.4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

компенсируется в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

5.5. Размеры, порядок и условия выплат  стимулирующего характера  

установлены в Положении об оплате труда  

5.6. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца: за первую половину месяца  20  числа  текущего 

месяца, окончательный расчет - 5 числа месяца, следующего за расчетным, 

путем перевода на банковскую карту работника на условиях  договора об 

организации обслуживания банковских карт работников, заключенного 

организацией   ПАО «Сбербанк  России».  

Работник вправе заменить кредитную организацию, определенную в 

коллективном договоре, 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. 

       При приеме на работу работник вправе указать в заявлении кредитную 

организацию, в которую должна переводится заработная плата работника и 

реквизиты. 

        В случае выбора работником кредитной организации, отличной от 

определенной в коллективном договоре, расходы по оформлению и 

обслуживанию банковской карты осуществляется работником 



самостоятельно на условиях договора, заключенного работником с 

кредитной организацией. 

5.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

5.8. При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 

это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

5.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15  

дней работники имеют право приостановить работу, предупредив 

работодателя в письменной форме, на весь период до выплаты заработной 

платы. 

 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета 

жизни и здоровья работников по отношению к результатам 

производственной деятельности организации. Ответственность за 

состояние условий и охраны труда в организации берет на себя 

работодатель. 

6.2. Условия трудового договора должны соответствовать 

требованиям законодательных и иных нормативных актов об охране труда. 

В трудовом договоре указываются достоверные характеристики условий 

труда, гарантии и компенсации работникам за  работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

6.3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда: 

6.3.1. обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 

также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

6.3.2. создание и функционирование системы управления охраной 

труда; 

6.3.3. применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 
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индивидуальной и коллективной защиты работников; 

6.3.4. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

6.3.5. режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

6.3.6. приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

6.3.7. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 

6.3.8. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

6.3.9. организацию контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

6.3.10. проведение специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда; 

6.3.11. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

6.3.12. недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 
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6.3.13. информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

6.3.14. предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

6.3.15. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

6.3.16. расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

6.3.17. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

6.3.18. выполнение предписаний должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами сроки; 

6.3.19. обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

6.3.20. ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

6.3.21. разработку и утверждение правил и инструкций по охране 

труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
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нормативных актов; 

6.3.22. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности; 

6.3.23. участвовать в мероприятиях, проводимых органами 

исполнительной власти, общественными организациями, в ежегодных 

Днях защиты от экологической опасности, месячниках безопасности труда, 

конкурсах «Лучший уполномоченный по охране труда»; 

6.3.24. беспрепятственно допускать профсоюзные органы к 

осуществлению проверки состояния и условий труда на рабочих местах 

учреждения, предоставлять информацию и документы, необходимые для 

осуществления профорганом своих полномочий; 

6.3.25. обеспечить проведение инструктажа по охране труда, обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда (ст.225 ТК РФ); 

6.3.26. оказывать помощь в работе уполномоченных по охране труда 

Профсоюза, организовывать их обучение по охране труда за счет средств 

организации (или за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации (ст. 370 ТК РФ); 

6.3.27. обеспечивать гарантии их деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996  № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

6.3.28. обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

6.3.29. осуществлять анализ временной нетрудоспособности, не реже 

1 раза в год разрабатывать совместные с профсоюзом меры по ее 

снижению. 

6.3.30. работодатель обязан соблюдать требования пожарной 

безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные 

законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и 

осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную 

пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной 

безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 

не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие 

пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий 

их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях учреждения необходимые силы и средства. 

 

6.4. Профсоюзный комитет: 

6.4.1. при расследовании несчастных случаев на производстве 

представляет интересы пострадавших работников; 



6.4.2. готовит предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда, здоровья, условиям работы; 

6.4.3. осуществляет контроль за соблюдением требований охраны и 

условий труда, выполнением условий коллективного договора, 

расходованием средств на охрану труда, исполнение законодательства при 

возмещении вреда работникам, получившим профессиональное 

заболевание или пострадавшим от несчастного случая на производстве; 

6.4.4. участвует в работе комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда, инициирует проведение внеплановой специальной 

оценки условий труда, экспертизы качества проведенной специальной 

оценки условий труда; 

6.4.5. организует избрание  и работу уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда; 

6.4.6. направляет работодателю требования об устранении 

выявленных в ходе проверок нарушений норм трудового права по охране 

труда, обязательные для рассмотрения должностными лицами; 

 

6.5. Обязанности работников в области охраны труда (ст. 214 ТК): 

6.5.1. соблюдают требования охраны труда, установленные 

законами, нормативными правовыми актами, а так же правилами и 

инструкциями по охране труда; 

6.5.2. правильно применяют средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

6.5.3. проходят обучение 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; 

6.5.4. проходят обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования) (ст.214 ТК); 

6.5.5. извещают немедленно своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания; 

6.5.6. в случае возникновения на рабочем месте ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работника, а так же при не обеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной или коллективной защиты, 

работник имеет право оказаться от выполнения работы до устранения 

нарушений, а работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей (ст.220 ТК); 

6.5.7. работники обязаны знакомиться с результатами проведенной 

специальной оценки условий труда; 



6.5.8. соблюдать требования  правил противопожарного режима, 

проходить пожарно-технический минимум в соответствии с требованиями 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме".  
6.6. Стороны договорились: 

6.6.1. в целях организации сотрудничества по охране труда создать 

совместную комиссию по охране труда (ст.218 ТК РФ, приказ МЗ и СР РФ 

от 29.05.2006 №413); 

6.6.2. обеспечить финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на 

производство услуг, работ (ст.226 ТК РФ). 

 Указанные средства расходуются, с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета, исключительно на оздоровление работников и 

улучшение условий их труда, предусмотренных в Плане мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда (Приложение № 2 к коллективному 

договору).  

 

Раздел 7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Не допускается ограничение гарантированных законом 

социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или 

иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

7.2. Профсоюз  осуществляет  в  установленном  порядке  контроль 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

7.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом 

в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим  

коллективным договором. 

7.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение  для проведения  собраний, заседаний, хранения 

документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность  размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 

транспортом (ст. 377 ТК РФ) 

7.5.Работодатель обеспечивает  ежемесячное бесплатное 

перечисление  на счет профсоюзной  организации  членских  

профсоюзных  взносов из заработной платы работников,  являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

7.6. Работодатель   освобождает   от   работы,    с   сохранением   

среднего   заработка,  членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых  профсоюзом  съездов, конференций, а также 



для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других  мероприятиях. 

7.7.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий 

работникам, занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, 

предусмотренном законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

7.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет 

право на бесплатную, достоверную и полную информацию по любому 

вопросу, затрагивающему трудовые права работников. 

7.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется 

правом представительства интересов работников при разрешении 

трудовых споров. 

7.10. Представитель (ли) выборного органа первичной профсоюзной 

организации обязательно включается в состав комиссии по расследованию 

несчастных случаев на производстве, а также в состав аттестационной 

комиссии при проведении аттестации работников учреждения,  комиссию 

по социальному страхованию. 

        7.11. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, требующих учѐта мотивированного мнения 

представительного органа работников при принятии локальных 

нормативных актов, принимать локальные нормативные акты учреждения, 

содержащие нормы трудового права, по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 
       

 

 

8. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Стороны договорились о том, что:  

8.1.1. Работодатель с обязательным участием профкома определяет 

формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год, включая осуществление профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации для женщин после их выхода 

из отпуска по уходу за ребенком, с учетом перспектив развития 

образовательной организации и результатов аттестации педагогических 

работников.  

8.1.2. В случае направления работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки), на 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 

положениям профессионального стандарта или квалификационным 



требованиям, работодатель сохраняет за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется в другую местность, оплачивает ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки в соответствии с Положением о служебных 

командировках работников, принимаемым работодателем с учетом мнения 

профкома (статья 187 ТК РФ).  

8.1.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров, по программам среднего профессионального 

образования и другим программам), предоставляются работодателем в 

порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ.  

8.1.4. Работодатель может содействовать работнику, желающему 

пройти профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование с целью приобретения другой профессии 

для нужд учреждения.  

 

9. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

9.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 

специалистов и их закреплению в образовательной организации:  

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащенности рабочего места современными оргтехникой и 

лицензионным программными продуктами;  

- организация методического сопровождения молодых педагогов, 

включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год 

их работы в учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных 

педагогических работников с установлением наставникам доплаты за 

работу с молодыми педагогами в размерах и на условиях, определяемых 

Положением об оплате труда работников и трудовым договором;  

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности 

молодых педагогов;  

- материальное стимулирование в целях закрепления и 

профессионального роста молодых специалистов путем установления 

ежемесячной стимулирующей надбавки в размерах и на условиях, 

определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым 

договором, а также применение мер поощрения наиболее отличившихся в 

профессиональной и общественной деятельности молодых педагогов;  



- создание условий для профессионального и карьерного роста 

молодых педагогов через повышение квалификации, профессиональные и 

творческие конкурсы;  

- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы;  

- критерии оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих 

опыта педагогической работы, в первый год их работы в учреждении и 

осуществляет ее мониторинг.  

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми 

специалистами, не имеющими опыта педагогической работы, в первый год 

их работы в учреждении.  

- обеспечивать при распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда учет особых критериев оценки деятельности молодых 

специалистов, не имеющих опыта педагогической работы, в первый год их 

работы в учреждении;  

- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным 

договором, локальными нормативными актами) меры социальной 

поддержки работников, включая дополнительные меры поддержки 

молодых специалистов, а также меры поощрения.  

  

         

Раздел 10.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК 

ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ О ВЫПОЛНЕНИИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующие 

органы по труду. 

10.2. При проведении указанного контроля представители сторон 

обязаны представлять друг другу, а также органам по труду, необходимую 

для этого информацию. 

10.3. Лица, виновные в нарушении или неисполнении   обязательств, 

установленных в коллективном договоре, подвергаются штрафу в размере 

и порядке, которые  установлены федеральным законом. 

10.4. Стороны обязуются ознакомить работников с текстом 

коллективного договора  в течение 10 дней после подписания его 

сторонами. 

10.5. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором 

всех вновь поступающих на работу  в учреждение граждан при 

заключении с ними трудового договора (до подписания трудового 

договора. 



10.6. Стороны обязуются один раз в год на общем собрании 

отчитываться перед работниками учреждения о  выполнении 

коллективного договора. 

 

       Приложения к коллективному договору, являющиеся его 

неотъемлемой частью: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

3. Положение о выплате материальной помощи. 

 

      Представитель работников                Представитель работодателя 

 

СОГЛАСОВАНО                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного        Директор МБУ  ДО          

комитета  МБУ ДО                                     «ДЮСШ  Мужество»  г.о. 

Самара 

«ДЮСШ «Мужество» г.о. Самара                                                                            
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