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Раздел 1.
Обшие положения.

1.1. Коллективный договор заключен на основании статьи 40 Трудового кодекса 
Российской Федерации и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в муниципальном автономном \’чреждении дополнительного образования 
•Детско-юношеская спортивная школа Ишимского района» (далее - Учреждение) и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 
представителей.

1.2. Сторонами настоящего договора являются:
- Работники Учреждения, в лице председателя Совета трудового коллектива (далее СТК), 

наделенного правом представлять интересы при ведении переговоров, разработке и 
заключении коллективного договора, осуществлять контроль за вьшолнением обязательств 
сторон в период его действия.

- Работодатель, в лице уполномоченного в установленном порядке директора 
Учреждения.

1.3. Коллективный договор вступает в силу с 01 мая 2018 года и действует 3 года.
1.4. Необходимые изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия утверждаются на общем собрании трудового коллектива и оформляются в виде 
приложений, которые являются неотъемлемой частью коллективного договора.

1.5. При внесении изменений и дополнений в коллективный договор стороны обязуются 
не ухудшать условий, ранее установленных работникам Учреждения.

1.6. Ход выполнения мероприятий по коллективному договору рассматривается на 
совместных заседаниях администрации Учреждения и СТК.

1.7. Для подведения итогов выполнения обязательств по коллективному договору стороны 
обязуются проводить собрания трудового коллектива не реже одного раза в год.

Раздел 2.
Производство.
2.1. Работодатель:
2.1.1. Утверждает годовой план работы Учреждения на следующий год до 20 декабря 
текущего года.
2.1.2. Не реже одного раза в квартал подводит на общем собрании итоги работы всех 
спеонатистов. оказывающих профильную услугу: инструкторов по спорту, тренеров -  
чрепоОавателей и т.д., по основным показателям (количество систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, количество проводимых мероприятий, 
спортивные результаты и т.д.).
2.1.3. Закрепляет за специалистами Учреждения, имеющиеся в территориях сельских 
эоселений служебные помещения, открытые и закрытые спортивные плоскостные 
сооружения, находящиеся на балансе Учреждения (Приложение №1). Заключает договор о 
дол ной индивидуальной материальной ответственности.
2.1.4. Ежегодно отчитывается на общем собрании коллектива о финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения.
2-1 -5. Не реже одного раза в год, организует для коллектива встречи с юристами по вопросам 
трудового законодательства РФ, при наличии письменного обращения уполномоченного 
ггедставителя работников о необходимости такой встречи.
2 ■ ^. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, обязательные для исполнения 
всеми работниками Учреждения.
21 ~ Обеспечивает повышение квалификации работников соответствии с заявками 
рвбетников (Приложение № 2)
22 Работники Учреждения:
22-1 Ежемесячно до 25 числа текущего месяца представляют: журнал учета групповых 

план работы на следующий месяц, табель учета рабочего времени за текущий месяц, 
обязательные документы..



2.2.2. Не реже одного раза в квартал, в соответствии с требованиями СанПиН. проводят 
субботники (воскресники) по уборке закрепленных помещений, открытых и закрытых 
спортивных плоскостных сооружений, территории, кроме выходных и нерабочих 
праздничных дней, при условии закрепления данных обязанностей в трудово.м договоре с 
работником (эффективном контракте).
2.2.3. Расширяют сферу оказываемых платных услуг, предложения представляют в 
администрацию.

Раздел 3.
Труд и заработная плата.
3.1. Администрация обязуется:
3.1. (.Обеспечить трудовой коллектив Учреждения необходимыми материально-техническими 
ресурса.ми для выполнения поставленных задач в рамках утвержденного бюджета;
3.1.2. Организовать обучение и повышение квалификации работников Учреждения;
3.1.3. Не допускать сокращения работников, за исключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ;
3.1.4. Заработную плату выплачивать два раза в месяц. 6 и 21 числа каждого месяца.
3.1.5. Осуществлять выплату заработной платы по установленным нормативам, согласно 
штатного расписания, в рамках отработанного времени в соответствии с табелем учета 
рабочего времени.
3.1.6. Аванс выплачивать в размере до 50% от месячного оклада и плюс доплаты, согласно 
штатного расписания.
3.2. СТК обязуется:
3.2.1. Контролировать рациональное использование имеющейся материальной базы, 
находящейся в пользовании трудового коллектива;
3.2.2. Контролировать режим труда и отдыха работников;
3.2.3. Проводить постоянную работу с коллективом по вопросам экономии денежных средств 
и улучшения финансового положения Учреждения;
3.2.4. Осуществлять контроль за правильностью установления заработной платы, 
всевозможных доплат, своевременной выплатой и правильностью расчетов по заработной 
плате, взиманию налогов и взносов;
3.2.5. Создавать условия направленные на улучшение микроклимата в коллективе.

Раздел 4.
Прием на работу, перевод и увольнение с работы.
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. В соответствии с требованиями ТК РФ, заключать с работниками трудовые договоры 
(эффективные контракты), знакомить в установленные сроки с приказом о приеме на работу, 
с условиями оплаты труда;
4.1.2. Перевод и увольнение осуществлять только в соответствии с законодательством РФ;
4.1.3. За два месяца предоставить СТК информацию о возможном сокращении;
4.1.4. Знакомить под роспись вновь принятых работников с коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, положениями об оплате труда Учреждения, с 
должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности на рабочем месте и т.д;
4.1.5. Работодатель имеет право при достижении работником пенсионного возраста 
заключать с ним срочный трудовой договор до одного года.
4.2. СТК обязуется:
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией установленного 
законодательством РФ порядка приема, перевода, увольнения работников Учреждения;

Раздел 5
Рабочее время и его использование.
5.1. Режим рабочего времени сотрудников Учреждения предусматривает пятидневную 
рабочую неделю с двумя выходными днями и не должен превышать 40 часов в неделю, для



женщин 36 часов. Он устанавливается трудовыми договорами и Правилами внутреннего 
трудового распорядка для всех категорий работников:
5.2. Для технического персоната (администратор дежурный) устанавливается сменный режим 
работы по скользящему графику. Для специатистов. оказывающих профильную услугу, 
рабочее время определяется индивидуатьным графико.м работы - расписание.м.
5.3. Все работники Учреждения обязаны соблюдать распорядок рабочего вре.мени в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Раздел 6.
Улу чшение условий труда. Охрана труда.
Оздоров.тение работников.
6.1. Администрация обязуется:
6.1.1. Обеспечить контроль за своевременным выполнением мероприятий, предусмотренных 
инструкциями по охране труда для рабочих всех профессий (Приложение № 3);
6.1.2. Обеспечить в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями температурный 
и световой режим на рабочих местах (стационарных);
6.1.3. Своевременно обеспечивать обслуживающий персонал спецодеждой и инвентарем в 
соответствии с действующим законодательством (Приложение № 4);
6.1.4. Проводить обучение с последующей проверкой знаний по безопасным приёмам и 
метода.м выполнения работ со всеми работниками Учреждения, кроме того проводить 
вводный инструктаж -  при приеме на работу перед началом самостоятельной работы, 
повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте периодически -  не реже 1 раза 
шесть месяцев, внеплановый -  при изменении условий работ;
6.1.5. В соответствии с Трудовым кодексом РФ проводить специальную оценку условий 
труда:
6.1.6. Проводить ежегодное медицинское обследование всех работников в соответствии с 
действующим законодательством;
6.1.7. Затраты на охрану труда и мероприятия связанные с охраной труда, в том числе вьщачу 
спецодежды, производить в соответствии с требованием ст. 226 ТК РФ.
6.2. СТК обязуется:
6.2.1. Своевременно контролировать правильность заполнения больничных листов:
6.2.2. Не реже одного раза в год проводить анализ заболеваемости, принимать меры по ее 
снижению;
6.2.3. Активно участвовать в проведении специальной оценки условий труда, участвовать в 
работе комиссий;
6.2.4. Проверять выполнение требований по охране труда, технике безопасности и 
производственной санитарии в Учреждении. Предоставлять отчеты о проверках директору 
Учреждения:
6.2.5. Обеспечивать проведение мероприятий по формированию у работников навыков 
здорового образа жизни и здорового питания. Содействовать проведению иммунизации, 
вакцинопрофилактики работников в рамках национального календаря профилактических 
прививок, соверщенствовать профилактические меры противодействия распространению 
ВИЧ СПИД , наркомании, алкоголизма и других социально значимых заболеваний среди 
работников Учреждения.

Раздел 7.
Отпуска.
"7. Администрация обязуется:
~.1.1. Установить работникам продолжительность оплачиваемого отпуска (основного) -  28 
календарных дней, для педагогических работников, руководителя, его заместителей в 
соответствии с Постановлением РФ от 14.05.2015г. № 466 -  удлиненный оплачивае.мый 
отпу ск -  42 календарньрс дня;
“ 1-2. Предоставлять отпуска в случае рождения ребенка или смерти членов се.мьи 
ироло.тжительностью до 5 рабочих дней (по заявлению, с сохранением заработной платы), 
родственников 2 дня (по заявлению с сохранением заработной платы).

4



7.1.3. Женщинам, имеюши.м детей, обучающихся в начальной школе (1-4 классы), либо в 
выпускном классе предоставлять дополнительный оплачиваемый день в первый учебный день 
года, либо в день выпуска из щколы;
7.1.4. Молодоженам предоставлять три оплачиваемых рабочих дня хтя бракосочетания.
7.1.5. Членов сборных команд Ищимского района по видам спорта на период соревнований 
освобождать от работы (по заявлению с сохранением заработной платы);
7.1.6. Предоставлять отгулы за работу в выходные дни.
7.2. СТК обязуется:
7.2.1. Контролировать предоставление отпусков (сроки, продолжительность).

Раздел 8
Доплаты и стимулирующие надбавки.
8.1. Доплаты и надбавки устанавливаются:
- за увеличенный объем работы (не более 50% от установленного должностного оклада);
- за ненормированный рабочий день -  до 20%, на основании трудового договора;
- за работу в условиях труда, отличающихся от нормальных (работа в сверхурочное 

время, ночное время, праздничные дни. в соответствии ТК РФ, если эта работа выполняется 
в связи с производственной необходимостью или по желанию работника, изложенном в 
заявлении, подтверждающим согласие на привлечение к сверхурочной работе);
- Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
- Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в размере не менее чем в 
двойном размере часовой ставки от (должностного оклада) за день или час работы. По 
желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или неработающий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;
- Работа в ночное время с 22 часов до 6 часов (за исключением работников, специально 
принятых для работы в ночное время) -  40% от часовой ставки (должностного оклада) за 
каждый час работы в ночное время.

за совмещение профессий, за расширение зоны обслуживания (должностей), т.е 
выполнение наряду с основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой профессии (должности), выполнение обязанностей, 
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы в течение 
рабочего дня -  в соответствии с дополнительным соглащением к трудовому договору, 
заключенному между работником и Учреждением. При установлении указанной доплаты 
необходимо учитывать содержание, объем и качество выполнения дополнительной работы, 
директор может устанавливать оплату до 100% от оклада;

за работу во вредных условиях труда, отличающихся от нормальных, оплата 
производится в повыщенном размере не менее 4% от оклада, в соответствии с картой 
аттестации рабочего места.

за почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
- 500 рублей;

за знак отличия «Отличник физической культуры и спорта» - 500 рублей; 
за общий стаж в отрасли физическая культура и спорт, оплата производится 

работникам по основному месту работы в следующих размерах: 
от 3 до 5 лет -  5 % 
от 5 до 15 лет -  10 % 
от 15 и выще -  15 %
за квалификацию, т. е. в зависимости от имеющейся категории к базовым окладам 

тренеров-преподавателей, инструкторов по спорту применяются повыщающие коэффициенты, 
вьющая категория -  1,08 
первая категория -  1,05 
соответствие -  1



8.2. Все доплаты, надбавки устанавливаются трудовыми договорами. соглашения.ми к ним и 
приказами директора Учреждения в соответствии с Положением об оплате труда 
Учреждения.
8.3. При неисполнении работником трудовых (должностных) обязанностей по вине 
Учреждения оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы 
работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени.
8.4. При неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по причина.м. не зависящим от 
Учреждения и работника, за работником сохраняется не менее 2/3 оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени.
8.5. Время простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера) по вине Учреждении 
оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от Учреждения и работника, оплачивается в 
размере не менее 2/3 оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 
простоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается.

Раздел 9
Социальные гарантии и льготы.

9.7. Администрация обязуется:
9.1.1. Заключать договоры на обязательное медицинское страхование;
9.1.2. Выплачивать премии работникам в соответствии с "Положением о премировании 
работников Учреждения";
9.1.3. Организовать чествование выходящих на пенсию работников с вручением ценного 
подарка или социальной выплаты на сумму до 3000 рублей;
9.1.4. Приобретать новогодние подарки для несоверщеннолетних детей работников в возрасте 
до 14 лет;
9.1.5. Финансировать организацию культурно-массовой, спортивно- оздоровительной работы 
среди членов трудового коллектива;
9.1.6. Оказывать материальную помощь в соответствии с «Положением об оплате труда 
Учреждения» и «Положением о материальной помощи работникам Учреждения»;
9.1.7. Финансирование всех выще указанных расходов производится за счет средств от 
экономии фонда оплаты труда или средств от платных услуг;
9.1.8. Оплату пособий по временной нетрудоспособности производить, согласно 
законодательства, исходя из расчёта средней заработной платы за последние два года, с 
^■четом страхового трудового стажа ( до 5 лет -  60%, от 5 до 8 лет -  80%, свыще 8 лет -  
100%).

Раздел 10.
Гарантии деятельности совета трудового коллектива.
10.1. В состав СТК входят:
5 членов трудового коллектива, из числа которых избирается председатель.
СТК не реже одного раза в год отчитывается о проделанной работе на общем собрании 
трудового коллектива.
СТК наделяется правами комиссии по трудовым спорам. По расследованию несчастных 
случаев на производстве комиссия создается по приказу директора. Комиссия по трудовым 
спорам на каждом своем заседании избирает председателя и секретаря.
10.2. СТК обязан:
10.2.1 .действовать в интересах всех работников трудового коллектива.
10.3. Администрация Учреждения обязуется:
10.3.1. предоставлять по запросу СТК информацию о перечислении взносов, платежей в фонд 
социального страхования т.д.,
10.3.2. предоставлять возможность председателю СТК участвовать в оперативных совещаниях 
ахминистрации Учреждения;



10.3.3. предоставлять СТК право проведения собраний членов трудового коллектива.
10.3.4. Коллективный договор принят на обше.м собрании работников Учреждения и вступает 
в силу со дня его подписания сторона.ми. Коллективный договор распространяется на всех 
работников Учреждения.

Рязде.! 11. Контроль выполнения коллективного договора
Ответственность сторон.
Стороны договорились о том, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 
на >ъедомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного договора разногласия 
н конфликты, связанные с его выполнением.
11.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 
договора.
11.4. Осуществляет контроль реализации плана мероприятий по вьщолнению коллективного 
договора и его положений, и отчитываются по результатам контроля на общем собрании 
работников.
11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрещения индивидуальных и 
ко.хтективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрещения - забастовки.
11.6. В случае нарущения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.
17.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания 
(статья 43 ТК РФ).
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 (три) 
месяца до окончания срока действия данного договора.



Приложение 1

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета трудового 
коллектма

^  И.В. Татаринова 
« 2018г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАУ ДО «ДЮСШ 
Иш^ского 1шона«

V J .̂C. Васильев 
« /^  » а *уул-ы '_____ 2018г.

Закрепление в территориях сельских поселений служебных помещений, 
закрытых и открытых спортивных плоскостных сооружений, территорий 

вокруг них, находящихся на балансе Учреждения.

1. Территория убираемых участков вокруг Учреждения, открытых и закрытых 
спортивных плоскостных сооружений от границы обозначается на расстоянии не 
менее 5 метров.

2. Участки убираются, работниками Учреждения по территориальной 
принадлежности.

3. Директор закрепляет локальными актами все помещения, закрытые и открытые 
плоскостные сооружения, территории вокруг них за работниками Учреждения. Копии

jN® Ф.И. О работника 
п п

i1

Наименование закрепленного 
объекта, адрес

Документ
подтверждающий
закрепление,
№. дата

I 1 Данина Анастасия
; Валерьевна -  заведующая 
спортивным сооружением

Спортивный комплекс 
(1223,9 м)
с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, 1 а

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

2 Киватыцкая Людмила
Александровна -  инструктор 

, по спорту

Спортзал (502,6 м'̂ )
с. Неволино, пер. Центральный. 5/1

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

4 Нененко Максим
Николаевич -  инструктор по 
спорту

Стадион 8700м"̂  
с. Гагарино, ул. Новая. 32

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

5 Манухин Олег
Владимирович - инженер

Футбольное поле (общ. площадь 858 
кв.м.) с. Стрехнино, 
ул. Мелиоративная, 1а

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

6 Карамышев Сергей
Васильевич -  инструктор по 
спорту

Нежилое помещение на 1 этаже 
здания 350,6 м̂  с. Второпесьяново, 
ул. Советская, 10,а

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

Карамышев Сергей 
Васильевич -  инструктор по 
спорту

Нежилое помещение на 2 этаже 
здания 285,6 м̂  с. Второпесьяново, 
ул. Советская, 10,а

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

8 Манухин Олег
, Владимирович - инженер

Городошная площадка с. Стрехнино Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

9 Манухин Олег
Владимирович - инженер

Хоккейный корт с. Стрехнино Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

10 Манухин Олег
1 Владимирович - инженер
1

Благоустройство территории 
спорткомплекса (10642 м )̂ 
с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, 1а

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

И ! Манухин Олег 
1 1 Владимирович - инженер

Освещение лыжероллерной трассы 
протяженностью 1,354 км.

Приказ № 10 ! 
от 02.04.2018г.



г
д. Ваньковка Пахомовское с/п

12 Алексеев Геннадий 
Сергеевич -  зав. спортивным 
сооружением

Лыжная база (203,7 м") с. Плешково Приказ № 10 
13 км. автодороги Ишим-Красная от 02.04.2018г. 
горка-Плешково. участок 1 стр. 1

13 Матвиенко Светлана 
Васильевна -  инструктор по 
спорту

Часть нежилого здания 513,6 м" Приказ № 10 
с. Бутусово : от 02.04.2018г.

14 Петрулев Игорь 
Анатольевич -  зав. 
спортивным сооружением

Спортивно-оздоровительный 
комплекс, 1913,0 м̂  
п. Октябрьский, ул. Ленина, 22А

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

15 Петрулев Игорь 
Анатольевич -  зав. 
спортивным сооружением

Хоккейный корт, 1326 м"̂  
п. Октябрьский, ул. Ленина. 22А

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

16 Манухин Олег 
Владимирович - инженер

Площадка для силовых упражнений, 
125 м̂  с. Стрехнино

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

17 Манухин Олег 
Владимирович - инженер

Площадка для игр в пляжный 
волейбол. 231 м̂  
с. Стрехнино

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

18 Манухин Олег 
Владимирович - инженер

Площадка для игр в волейбол и 
баскетбол с искусственным 
синтетическим покрытием. 646 м̂  
с. Стрехнино

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

19 Манухин Олег 
Владимирович - инженер

Ограждение спортивного комплекса, 
длина 90 м. (металлическое сетчатое 
ограждение) с. Стрехнино

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

20 Скоробогатов Иван 
Гаврилович -  инструктор по 
спорту

Модульный вагон-раздевалка (12 м"') Приказ № 10 
от 02.04.2018г. •

21 Алексеев Г еннадий 
Сергеевич -  зав. спортивным 
сооружением

Гараж металлический 18 м"̂  
с. Плешково 13 км. автодороги 
Ишим-Красная горка-Плешково, 
участок 1 стр. 1

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

22 Алексеев Г еннадий 
Сергеевич -  зав. спортивным 
сооружением

Павильон над скважиной в 
с. Плешково

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

23 Петрулев Игорь 
Анатольевич -  зав. 
спортивным сооружением

Тротуар в п. Октябрьском 139 м"̂ Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

24 Петрулев Игорь 
Анатольевич -  зав. 
спортивным сооружением

Металлическое ограждение у 
спорткомплекса п. Октябрьский

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.

25 Данина Анастасия 
Валерьевна- зав. 
спортивным сооружением

Модульный вагон-раздевалка (2 шт.) 
24 м̂

Приказ № 10 
от 02.04.2018г.



Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета трудового 
коллектр^

И.В. Татаринова 
« » 2018г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор .V^y ДО «ДЮСШ 
И к^ского  ^шона» 
CF^jQ -СУ 'А.С. Васильев 

« ^  >у _____ 2018г.

Учеба и повышение квалификации

1. Самообразование.
Подписка за счет Учреждения специализированной литературы (методички, 
журналы, и т.д.) в течение года.

2. Семинары, практикумы, методические разработки на базе Учреждения для всех 
работников, согласно планирования.

3. Курсы повышения квалификации на базе специализированных ВУЗов для 
для профильных работников. Расходы за счет Учреждения в пределах средств 
вьщеленных на эти цели.

4. Заочное обучение в специализированных ВУЗах. Учреждение сохраняет зарплату ' 
на время сессий, если получение высшего образования является первым.

10



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Источники
финансирования

Ответственные 
за выполнение

1 Специальная оценка условий 
труда

в течение 2018- 
2020 гг.

бюджет
внебюджет

Специалист по 
охране труда

2 Обучение и проверка знаний по 
охране труда

в течение 2018- 
2020 гг.

бюджет
внебюджет

Директор, 
специалист по 
охране труда

л Приобретение наглядных 
пособий

в течение 2018- 
2020 гг.

бюджет
внебюджет

Бухгалтер

4 Разработка и утверждение 
инструкций по ОТ и ТБ

по мере 
окончания 

сроков

бюджет
внебюджет

Специалист по 
охране труда

5 Периодический медицинский 
осмотр работников Учреждения

1 раз в год бюджет
внебюджет

Мед. сестра

6 Обеспечение спец, одеждой, 
средствами индивидуальной 
защиты

по срокам 
носки

бюджет
внебюджет

Бухгалтер

7 Обеспечение моющими 
средствами

постоянно бюджет
внебюджет

Бухгалтер

8 Разработка и обновление 
инструкций О мерах пожарной 
безопасности

постоянно бюджет
внебюджет

Директор.
инженер

9 Текущий ремонт спортивных 
сооружений

в течение 2018- 
2020 гг.

бюджет
внебюджет

Директор

11
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№ Должность Наименование средств индивидуальной 1нщи1ы 11орм11 т.глачи пп i ил 
(КОЛНЧСС1НО сд т н т  

или комплскюв)

( k  iiuiiiiimc

1 Водитель Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
Дополнительно
Жилет сигнальный 2 кл. защиты

1 шт.

12 пар 
Дежурные

1 шт.

I I .  11 Приложение 
к приказу Минисзсрсгва зруди и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 9 декабря 2014 г. N 997и

2 Уборщик служебных 
помещений Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов

1 шт.

1 шт.
6 пар 
12 пар

п. 171 Приложение 
к приказу Миписгерс1ва 1|)уда и 
социальной защи1ы 
Российской Федерации 
от 9 декабря 2014 i . N 9‘)7н

3 Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее

1 шт.

1 пара 
6 пар 
12 пар 
до износа

п. 148 Приложение 
к приказу Ми11нс1е|К 1иа |руда и 
социальной занипы 
Российской (1>едерацни 
от 9 декабря 2014 i N 9‘> /и

4 Рабочий Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов

1 шт.

1 пара 
6 пар 
12 пар

п. 135 Приложение 
к приказу Минис1е|>е1аа 1руда и 
социальной защи1 ы 
Российской <1>едерацни 
от 9 декабря 2014 i . N 907ii



Инженер по эксплуатации 
оборудования газовых 

объектов

Заведующая складом

Медицинская сестра

Па наружных работах нш ои Рополннпимьно
Костюм для ШЩИ1Ы OI общих производсгвенных
загрязнений и механических воздействий на
утепляющей прокладке
Валенки с резиновым низом или
ботинки кожаные утепленные
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с
утепляющими вкладышами_____________________
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки для защиты от повыщенных температур 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

Халат или костюм хлопчатобумажный 
Колпак или косынка хлопчатобумажная 
Тапочки кожаные

до износа 
до износа 
до износа

до износа

I пара 
3 пары
1 Щ Т.

12 пар
2 пары 
до износа

I шт.
Щ Т.

6 пар

1 Щ Т. 

I Щ Т.

II . 66 11риложснис 
к приказу Минис1с|К 1иа 1|)уда 
и социальной защизы 
Российской Федерации 
от 9 декабря 2014 i . N 997и

п. 32 Приложение 
к приказу Минис1е|К 1иа |руда и 
социальной защи11.1 
Российской Федерации 
от 9 декабря 2014 i . N 997и
п. 7 Приложение N I 
к приказу Миниегерезаа 
здравоохранения 
и социа;1ыюго разнизин Р<1> оз 
сентября 201 о г. N 777н.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
общего собрания Муниципального автономного учреждения 

«Центр физкультурно-оздоровительной работы Ишимского района»
от 30. 04.2018г. № 1

Председатель собрания: Татаринова И.В.
Секретарь: Данина А.В.

Всего численность работников: 85 человек 
Присутствовали 73 человека

Повестка дня:
1. О принятии коллективного договора на 2018 - 2020 годы.

ГОЛОСОВАЛИ:
за -  73 человека 
против - нет 
воздержались -  нет

РЕШИЛИ:
1. Принять коллективный договор на 2018 -  2020 годы с 01 мая 2018 года.

Председатель

Секретарь

И.В. Татаринова 

А.В. Данина



]
Муниципальное автономное учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Ишимского района’’

Тюменская обл., Ишимский район, с.Стрехнино ул. Мелиоративная 1-ател: 5-89-59 
ИНН 7205018516 КПП 720501001 ОГРН 1077205001730

21.05.2018г. №

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской 
Федерации прошу осуществить уведомительную регистрацию 
коллективного договора.

Сообщаю следующие сведения, необходимые для проведения 
уведомительной регистрации:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования_____ «Детско-юношеская спортивная школа Ишимского
района»_________________________

(полное наименование организации (объединения работодателей)
93.19: 85.41

(вид экономической деятельности (согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности)
85 человек________

(общая численность работников, на которых распространяется коллективный договор, 
соглашение)

(сведения об обособленных структурных подразделениях (филиалах, представительствах) 
организации и численности их работников)
627705. Тюменская область. Ишимский район, с. Стоехнино.
УЛ. Мелиоративная, д. 1а___________________________________________

(почтовый адрес работодателя и представителя работников)
Тел. (34551) 5-89-59. e-mail: maycentr(a)mail.ru_______________________

(контактные телефоны, адрес электронной почты)

Директор

21.05.2018

А.С. Васильев
(ФИО)

(дата составления заявления)
v -



Уведомление

Заявление
(наименование организации (объединения работодателей) 
ПРИНЯТО (не принято).
(необходимое подчеркнуть)

Причины отказа приеме документов

(указываются в случае отказа в приеме документов)

Подпись специалиста, уполномоченного на прием документов ^

Ucui^iuici
ФИО с  должности /  подпЦы

(дата)



мои
документы

Дело NB 010/ 18/62603
010/18 /62603  
Код авторизации; 2604

Ишимский филиал, ул. 
Карла Маркса, 57/1

ОГВ:

Услуга:

Заявитель:

Представитель:

Департамент труда и занятости населения 
Тюменской области
Уведомительная регистрация коллективных 
договоров и соглашений в Тюменской области
МАУ ДО "Детско-Юношеская спортивная школа 
Ишимского района"
Контактный телефон: 
e-mail:

Татаринова Ирина Вениаминовна 
Контактный телефон: +7(902)-815-48-04 
e-mail:

Расписка в получении документов

Предоставлены следующие документы:

№ Наименование документов Реквизиты документа 
(наименование, номер, 

дата)

Тип
документа

экз-ры писты

1 Заявление Оригинал 1 2

2 Коллективный договор, соглашение, изменение и 
дополнение к ним Оригинал 1 13

3 Выписка из протокола общего собрания (конференции) 
работников Оригинал 1 1

Итого: 16 (шестнадцать ) листов 3 (три ) документов

Документы приняты: Нагибина С. Г._________
(Фамилия, инициалы)

Контактный телефон: 8-800-250-00-72

Дата: 22.05.2018 Время: 09:19

Ориентировочная дата выдачи результата: 02.07.2018

О результатах предоставления услуги прошу уведомлять по:

Место выдачи результата: В МФЦ /ОГВ 
Департамент труда и занятости населения Тюменской 
области
Адрес: 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица 
Советская, дом 61

13 e-mail □  СМС □  Автодозвон

Представитель: Татаринова Ирина Вениаминовна
(Фамилия, имя, отчество) (подпись)


