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1. Общие положения 
   1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 
соблюдения социальных и трудовых гарантий работников МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Факел», создания благоприятных условий деятельности 
направленных на повышение социальной защищенности работников, а также 
в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований 
законодательства о труде. 
 Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 
работниками учреждения 

 1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа  олимпийского резерва «Факел»,  
представленный в лице директора Волковой Елены Николаевны, именуемый 
далее «Работодатель»,  и работники организации, представленные 
первичной профсоюзной организацией, в лице ее председателя Коломиной 
Марины Юрьевны, именуемые в дальнейшем «Работники».  

1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются 
дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 
труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации и 
переобучения работников, условия высвобождения работников, 
предоставления социальных льгот и гарантий работникам. Стороны 
обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение работников 
учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями, действие 
которых распространяется на данное учреждение. 

  1.4. Настоящий коллективный договор разработан и заключен 
равноправными Сторонами добровольно на основе соблюдения норм 
законодательства, полномочий представителей Сторон, свободы выбора, 
обсуждения и совместного решения вопросов, составляющих его 
содержание, реальности обеспечения принятых обязательств.  

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 
коллективного договора. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников организации. Социальные льготы и гарантии работников, 
установленные коллективным договором за счет средств профсоюза, 
распространяются только на членов профсоюза, перечисляющих на счет 
профсоюзной организации денежные средства (взносы) в размере не менее 
одного процента от заработной платы ежемесячно. 

1.6. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу с 
момента его подписания и действует до заключения нового, но не более трех 
лет (ст. 43 ТК РФ).  

1.7. В коллективный  договор по взаимному согласию сторон могут 
быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в 
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установленном Трудовым кодексом Российской Федерации порядке, и 
являются неотъемлемой частью коллективного договора.  

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения структуры, наименования учреждения, расторжения трудового 
договора  с руководителем учреждения. 

1.9. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, 
трудовые договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать 
положение работников по сравнению с настоящим коллективным договором. 

1.10. Работодатель обязуется  в течение семи дней со дня подписания 
направить коллективный договор на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду. 

 
2. Трудовые отношения 

2.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками 
оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме в 
двух экземплярах – по одному для каждой стороны.  

 При приеме на работу Работодатель обязуется ознакомить работника с 
действующим Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, должностными обязанностями, иными 
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 
деятельности работника. 

2.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, 
так и на определенный срок в соответствии со ст.59 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

2.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению Работодателя. При фактическом допущении работника к работе 
Работодатель обязуется оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе. 

2.4. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 
в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 
работы у того же работодателя. Особенности регулирования труда лиц, 
работающих по совместительству, определяется гл. 44 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 
Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в 
случаях, предусмотренных ст.ст. 72-1, 72-2 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

2.6. При заключении трудового договора в нем может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия  поручаемой работе.  Срок испытания не может превышать трех 
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месяцев, (для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их 
заместителей – не более шести месяцев). 
Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию  
образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание.  

 
 3.  Рабочее время и время отдыха 

3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка (Приложение № 1 к коллективному договору). 
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени  не может превышать 
40 часов в неделю  и устанавливается - для руководящего состава, рабочих и 
служащих школы, 8 часов в день с 8.30 до 17.30 при пятидневной рабочей 
неделе с выходными днями суббота и воскресенье. 

3.2.Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается для следующих категорий работников: 
 - инструкторам-методистам – 36-часовая рабочая неделя с двумя выходными 
днями – суббота и воскресенье; 
- тренерам-преподавателям - шестидневная 36-часовая рабочая неделя с 
одним выходным днем – воскресенье, во время работы летнего 
оздоровительного лагеря – пятидневная  рабочая неделя с двумя выходным 
днями – суббота и воскресенье.  
- врачу и медицинским сестрам  - пятидневная 39 - часовая рабочая неделя с 
двумя выходными днями - суббота и воскресенье.  

3.3. Работники в случаях, определенных ст. 99 Трудового кодекса РФ, 
устанавливается неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 
неделя для работников:  
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 
35 часов в неделю; 
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- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 
часов в неделю. 
 3.5. При учете рабочего времени сторожей применяется 
суммированный учет рабочего времени. Учетный период - один год. При 
оплате работы сторожей применяется доплата в размере 35% за работу в 
ночное время (с 22.00 час. до 06.00 час.) 

3.6. Работник может быть привлечен к работе в установленный для 
него день отдыха только с его письменного согласия и на основании 
письменного приказа (распоряжения) руководителя с учетом мнения 
профсоюзного комитета ППО МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Факел». Работа в 
выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха в 
удобное для работника время. 

3.7.  Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность 
работы сокращается для всех работников  как при пятидневной, так и при 
шестидневной рабочей неделе на один час.  

3.8. Всем работникам предоставляется ежегодный  оплачиваемый 
отпуск продолжительностью: 

- 42 календарных дня - педагогическим работникам (Постановление 
Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 "О продолжительности 
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работникам"); 

- 35 календарных дней -  за ненормированный рабочий день: 
заместителю директора по административно-хозяйственной части,  главному 
бухгалтеру, главному инженеру; 

- 34 календарных дня – за ненормированный рабочий день заместителю 
главного бухгалтера; 

- 33 календарных дня – за ненормированный рабочий день: бухгалтеру, 
экономисту, водителю; 

- 32 календарных дня – за ненормированный рабочий день начальнику 
хозяйственного отдела; 

- 31календарный день - работникам в возрасте до 18 лет с 
использованием в любое удобное для них время (ст. 267 ТК РФ); 

- 31календарный день – следующим работникам за ненормированный 
рабочий день: директор спортсооружений, инженер по ОТиТБ, 
юрисконсульт, специалист по кадрам, врач-специалист, медицинская сестра, 
механик, радиомеханик по обслуживанию и ремонту телерадиоаппаратуры, 
заведующий складом, заведующий хозяйством; 

- 30 календарных дней - работникам, являющихся инвалидами 
независимо от группы (на основании ст. 23 федерального закона от 
24.11.1995г. № 181-ФЗ);  

- 28  календарных дней  - для остальных работников. 
3.9. Обеспечивается льготное предоставление отпусков следующим 

категориям работников: 
- одинокие родители; 
-  работники моложе 18 лет; 
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- работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет,  
- ребенка-инвалида до 18 лет; 
- работники, получившие трудовое увечье или профессиональное 
заболевание; 
- участники боевых действий; 
- работники, на которых распространяется действие ФЗ «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на ЧАЭС»; 
- работники при наличии у них путевок на лечение. 

3.10. Очередность предоставления отпусков устанавливается 
графиками отпусков, составляемыми Работодателем с учетом мнения 
профсоюзного комитета ППО МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Факел». График 
отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 

3.11. Работнику предоставляются дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы в следующих случаях продолжительностью: 
-  свадьбы самого работника– 3 дня; 
-  свадьбы детей – 3 дня; 
- смерти родственников (родителей, супругов, детей) – 3 дня; 
- рождения ребенка – 3 дня. 
- для сопровождения детей в первый класс 1 сентября - 1 день. 

3.12. Работнику предоставляются дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы на основании письменного заявления 
работника в следующих случаях (ст. 128  ТК РФ): 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 
3.13. Отпуска без сохранения заработной платы на основании 

письменного заявления работника могут предоставляться и в других случаях 
по согласованию с Работодателем. 

 
4. Оплата и нормирование труда 

4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда работников в 
соответствии: с трудовым законодательством РФ, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2009г. №145-ПП «О введении 
новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.09.2010 № 1390-ПП «О введении новой системы 
оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству по физической 
культуре и спорту Свердловской области», Постановлением главы 
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администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2010 г. № 647 «О 
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Факел» и «Детско-юношеская спортивная школа «Единоборств» и 
изменениями к нему, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

4.2. Для установления наименования профессий и должностей, 
тарификации работ и тарифных разрядов работникам применяются Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»), Единый 
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих в области физической культуры и спорта, Единый 
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих в сфере здравоохранения и должностные инструкции. 

4.3. Оплата труда тренерам-преподавателям производится за 
подготовку одного занимающегося  (в процентах от ставки заработной 
платы). 

Занимающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть 
отчислены в случае: 

- ухудшения состояния здоровья на основании  врачебного заключения;  
- неосвоения обучающимися минимальных объемов тренировочных 

нагрузок, утвержденных учебным планом; 
- прекращение занятий по собственной  инициативе; 
- грубых и неоднократных нарушений Устава. 
В случаях отчисления обучающимися (оформляется приказом по 

СДЮСШОР) на первых двух  этапах подготовки (спортивно-
оздоровительная группа и группы начальной подготовки) устанавливается 
срок  - 30 календарных дней - для их замены, на последующих этапах - 
оплата труда тренера-преподавателя снижается на установленный норматив, 
в процентах. 

Минимальный уровень заработной платы  работников учреждения 
устанавливается не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в Свердловской области.   

4.4. Заработная плата отдельного работника учреждения максимальным 
размером не ограничивается. 

4.5.   При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, Работодатель обязуется выплатить их с уплатой денежной 
компенсации в размере не менее, чем предусмотрено ст.236 Трудового 
кодекса Российской Федерации.   

4.6.  Работодатель производит за счет собственных средств оплату 
пособия по временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни 



 
 

8 
 

или травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) за первые 
три дня нетрудоспособности в размере среднего заработка.  

4.7. Размер оплаты труда за работу в нерабочие праздничные дни 
производится в соответствии с о ст. 153 ТК РФ.  

4.8. Работникам организации выплачиваются следующие доплаты и 
надбавки: 

- выплаты компенсационного характера в соответствии с 
постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.09.2010 г. № 647 «О введении новой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Факел» и «Детско-юношеская спортивная школа 
«Единоборств» и изменениями к нему; 

- выплаты стимулирующего характера  в соответствии с Положением  
(Приложение № 2);  

- выдача единовременных премий. 
4.9. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:  15 числа 

каждого месяца – аванс, и 30 числа – окончательный расчет за текущий 
месяц работы. Выплата заработной платы работникам производится на 
основании его заявления путем перечисления на счет банковской карты. При 
выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 
форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;      - о 
размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
 

5. Обеспечение занятости. Подготовка и повышение 
 квалификации персонала 

5.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 
реорганизации, а также сокращением численности и штата, рассматриваются 
Работодателем предварительно с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. Увольнение работников, являющихся членами 
профсоюза, по основаниям, изложенным в п.2., п.3 и п.5. ст. 81 Трудового 
кодекса  Российской Федерации, производится с учетом мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работники предупреждаются 
персонально под расписку не менее чем за 2  месяца. 

5.3. Работнику, сокращаемому в связи с массовым увольнением,  
предлагаются рабочие места в соответствии с его профессией, 
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специальностью, квалификацией, а при их отсутствии - все другие вакантные 
рабочие места, имеющиеся в организации. В случае возникновения 
необходимости сокращения штата ограничивать или временно прекращать 
прием новых работников. 

5.4. Предоставлять преимущественное право на оставление на работе, 
помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, работникам:  

- предпенсионного возраста (за 1 год до достижения пенсионного 
возраста); 

- воспитывающим детей-инвалидов; 
- одиноким родителям, воспитывающим детей до 14 лет; 
- при сокращении численности или штата работников не допускать 

увольнения двух работников из одной семьи. 
5.4. Первичная профсоюзная организация обязуется сохранять 

нахождение уволенных работников, по их просьбе, на профсоюзном учете 
вплоть до их трудоустройства, осуществлять содействие в поиске работы 
через органы службы занятости. 

5.5. Предоставлять работникам право повышения своей квалификации 
в соответствии со статьями 196-197 Трудового кодекса РФ. 

5.6. При обучении в  образовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию,  предоставляются дополнительные отпуска 
с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных 
ТК РФ (ст. 173 - 177). 

 
6. Организация и обеспечение охраны и 

 условий труда  
Стороны  договорились: 

6.1.Осуществлять через комиссию по охране труда, в которую входит 
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации, 
проверки соблюдения законодательных и иных нормативных актов об охране 
труда, выполнения обязательств Работодателя по охране труда, 
предусмотренных коллективным договором. Информировать работников о 
результатах указанных проверок. 
    6.2. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных 
нормативных актов об охране труда, создание условий для эффективной 
работы комиссии по охране. 

6.3. Регулярно рассматривать на заседаниях комиссии по охране труда 
вопросы, связанные с условиями и охраной труда работников учреждения, 
состоянием охраны труда в подразделениях и информировать работников о 
принимаемых мерах в этой области. 

6.4. Ежегодно заключать Соглашение об охране труда работодателем и 
председателем профсоюзного комитета ППО МБОУ ДОД «СДЮСШОР 
«Факел». 
 6.5. Работодатель в соответствии с действующими законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации об охране 
труда  обязуется: 
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6.5.1. Разработать в учреждении элементы системы управления 
охраной труда: «Положение об охране труда», «Положение о комиссии по 
охране труда», создать комиссию по охране труда с привлечением 
представителя выборного органа первичной профсоюзной организации.  
Ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда, включая выделение необходимых для их реализации средств. 
Выделять на мероприятия по охране труда, предусмотренные  настоящим 
коллективным договором, средства в сумме не меньше, чем предусмотрено 
ст.226 Трудового кодекса Российской Федерации - не менее 0,2% от 
стоимости произведенных затрат, услуг.  

6.5.2. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда в 
соответствии с Положением о порядке проведения  аттестации рабочих мест 
по условиям труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
26 апреля 2011 г. N 342н. Аттестацию проводить не реже одного раза в пять 
лет с момента проведения последних измерений. 

6.5.3. Предоставлять работникам информацию о состоянии условий 
труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о 
принятых мерах по защите от воздействия вредных или опасных 
производственных факторов, выдаваемых сертифицированных средствах 
индивидуальной защиты, компенсациях, предусмотренных действующим 
законодательством.  Информировать работников об их правах и обязанностях 
в области охраны труда. 

6.5.4. Обеспечивать реализацию права работников на отказ от 
выполнения работы в случаях возникновения непосредственной опасности 
для их жизни и здоровья до устранения этой опасности. 

6.5.5. Разработать и уточнить  инструкции по охране труда по 
профессиям и  видам работ и обеспечить ими всех работающих в школе. 

6.5.6. Организовать проведение предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских  
осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 
           Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 
также в случае медицинских противопоказаний. 

6.5.7. Предоставлять возможность членам комиссии по охране труда 
осуществлять в рабочее время проверки соблюдения законодательных и 
иных нормативных актов об охране труда на рабочих местах. 

6.5.8. Обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте, 
соответствующие требованиям охраны труда.  

6.5.9. Обеспечить своевременное и качественное проведение 
инструктажей по охране труда, стажировку для вновь принятых  работников. 
Проводить с тренерами-преподавателями целевые инструктажи 2 раза в год: 
перед началом учебного года и перед проведением спортивно-
оздоровительных лагерей городского типа. Не допускать к работе лиц, не 
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прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране 
труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

6.5.10. Обеспечить обучение лиц, поступающих на работу, безопасным 
методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи 
пострадавшим, периодическое обучение по охране труда и проверку знаний  
требований охраны труда, установленные нормативно-правовыми актами по 
охране труда. 

6.5.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также дополнительное страхование. 
         6.5.12. Обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 
таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 
Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в 
соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 
утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 
 6.5.13. Обеспечить прохождение обучения по охране труда не реже 
одного раза в три года лицами, обязанными проходить обучение.  
  6.5. Работники обязуются: 
 - соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 
 - проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 
 - извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью работников. 
 - проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические  медицинские осмотры и обследования; 
 - работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 
возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от 
выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не 
предусмотренных трудовым договором. 
 

7. Социальные гарантии и льготы 
7.1. Стороны договорились обеспечивать работников, имеющих детей, 

путевками в детские оздоровительные лагеря при учреждении; 
7.2. Обеспечивать работников - членов профсоюза  - путевками в 

санаторий-профилакторий «Солнышко» бесплатно. 
7.3. Обеспечивать детей работников - членов профсоюза - новогодними 

подарками бесплатно. 
 

8.  Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной 
организации 

8.1.Работодатель и профсоюзная организация строят свои 
взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 
уважения взаимных интересов.  

8.2. Стороны договорились: 
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 8.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий 
и оплаты труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и 
гарантий, отдыха,  оказания материальной помощи. 

8.2.2. Расследовать и учитывать в организации все несчастные случаи, 
произошедшие с освобожденными и штатными работниками и не 
освобожденными от основной работы профсоюзными работниками при 
выполнении  ими своих профсоюзных обязанностей, оформлять их в 
соответствии с Положением  «О порядке расследования несчастных случаев» 
и «Правил возмещения работодателем вреда, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей»; 
 8.2.3. Сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами 
профсоюза членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно 
перечислять на счет территориальной организации профсоюза г. Лесного 
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников – членов 
профсоюза - в размере 1% от их заработка. Работодатель перечисляет 
профсоюзные взносы профсоюзному комитету одновременно с выплатой 
заработной платы. 

8.2.4. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не 
освобожденным от основной работы руководителям и членам профсоюзных 
органов; 

- для проведения соответствующей общественной работы в интересах 
коллектива работников (осуществление контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда, за выполнением коллективного 
договора и др.) с оплатой по среднему заработку за счет работодателя 
председателю профсоюзного комитета  2 часа в неделю, уполномоченному 
профсоюзного комитета по охране труда 2 часа в неделю; 

- на время кратковременной учебы ____ дней в год; 
- для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 

профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов; 
8.2.5. Сохранять за членами выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, на 
период освобождения от нее для участия в качестве делегатов в работе 
созываемых профсоюзами съездов, конференций, для участия в работе 
выборных коллегиальных органов профсоюзов, а в случаях краткосрочной 
профсоюзной учебы – оплату времени участия в указанных мероприятиях. 

8.3. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, 
работодатели несут дисциплинарную, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами (ст.378 ТК РФ). 

8.4. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного 
органа, членами которого они являются, а руководитель профсоюзного 
органа – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 
органа. 
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8.5. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в 
состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 
окончания выборных полномочий. 

8.6. Совет трудового коллектива представляет и защищает права и 
интересы работников учреждения в соответствии Трудовым Кодексом РФ. 

8.7. Работодатель обязуется: 
- соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной 

организации. 
 - предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации информацию, сведения и разъяснения по вопросам 
финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных 
средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-
трудовым вопросам. 
 8.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
 - осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 
 - содействовать снижению социальной напряженности в коллективе; 

- принимать необходимые меры по недопущению действий, 
приводящих к ухудшению положения работников учреждения; участвовать в 
урегулировании коллективных трудовых споров. 

 
9. Разрешение трудовых споров 

9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, 
предусмотренном в главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение 
коллективных трудовых споров».  

9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 
трудовым спорам школы и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 
60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

 
       10. Заключительные положения 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора 
осуществляется сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а 
также органами по труду. При проведении контроля представители сторон 
обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию. 

10.2. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения 
срока действия вносятся только по взаимному согласию сторон и 
утверждаются на общем собрании работников. 

10.3. По необходимости или по требованию одной из сторон, 
подписавших коллективный договор, комиссия, созданная на паритетных 
условиях, информируют работников о его выполнении на общем собрании 
работников. 

10.4. В случае невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Перечень приложений к коллективному договору 
 

Приложение №  1. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Факел» 
Приложение № 2. Положение о выплатах стимулирующего характера 
работникам МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел». 
 
 
 



AONONHI,ITEJTbHOE CO|JIAIIIEHIIE J\! 1

K IIpaBu,'IaM BrryrpeHHero rpyAoBono pacnopqAKa

MEOy AOA (CAIOC OP <(Oare,'r> Ilpn,rorxenue J\! 1 r ro,r,renrunHoMy aoroBopy

MEOy AOA rcAIOCIIIOP <<@are.n>> na 2013-2016r.r., per. No l-K or 09 r.uuapt 20l4r.

< 19> ceutx6pr 2014 r. Ceep4roecrar o6racrs, r. Jleorofi

B rrrrqe .qr.rperropa MEOY .4OA (CAIOCUOP <(Daxe:r> Bo:rronofi E:renu

c oaHoii cropoubr ra pa6ornzru M6Oy IOA (CAIOCUOP <<Daxer> s rl.tqe
Pa6oroAareru

Huroraennlr,
rrpeAceAarenr neprzvuofi npo$coro:uoii opraulr3auulr Ko:rourlnoil Mapunu loprenurr, c

Apyrofi cropoHll, 3aKJrroqI.iJII4 Hacrosrqee ,{onoluurelr,noe cor.lrarrleHlle J\! 1 x flparulav
BHyrpeHHero rpyAoBoro pacnopsAKa MEOy AO.4 (CAIOCUOP <<@axen>r flpuloNeHlze No 1

K KorrrreKrrrBHoMy AoroBopy MEOy IOA (C.4IOCIIIOP <@arel>i sa 2013-2016r 'r., per. Ne 1-

K or 09 rueapr 2014r. o nr.rxeclealronleM:

Crarrs 1. flpeguer aonomrure"tr'noro corlalrenug
B cesgu c r.r3MeHeH[eM rpa@urca pa6overo BpeMeHu 4la pa6ornuxoB aaMI'IHI]crpauI4I{

MEOY AO.4 (C.{IOCUOP <@ar<e:r>

1.1. Cropour,r o6oro.qno corracliJlllcb Buecrrl rl3MexeHvr n llpaerl:ra BnyrpeHHero

rpyAoBoro pacropsAKa MBOy IOA (C.4IOCnOP <@axel>> IlpuroNeHue Ns 1 x
KonneKrr.rBHoMy roroBopy MBOy AOI (CAIOC OP <<(Daxen> sa 2073-2076r.r., per. No 1-K

or 09 rnnapa 2014r. (larce llpanula).
1.2. VIsMeHuls panula I pa:gene 5 n.5.4, Ii3no)KrrB ero e Hogofi peaaKIII{u:

<llpo4o:rNurenbHocrb pa6oqero AHt glr pa6orazxoB a,4MI'IHI'Icrpaquu IrrKo-116I

ycraHaBJrrrBaercs * 8 qacos B AeHb c 8.30 ao 17.30 tpu 40-'Iacoeoil pa6ouefi HeAere c
noHeAeJrr,HHKa rro rrerBepr, B ntrHl4rly c 8.30 ao 16.30, c nepepuBoM Ars orArlxa fi fivraH'[rfl

exeAHeBHo c rroHeaeJrr,HrrKa no fl,flrHrrqy c 12.42 no 13.30.
Ilpo4o:rNzremuocu pa6overo aHt artfr pa6ovrlx I4 cnyxauux 8 qacoe s aesr c 8.30

ao 17.30 npu 40-vaconoi.r pa6ovefi HeAene, ans MeroAr{croB - c 8.30 ao 17.00 npu 36-vacoeofi
pa6o.reft ne4ene (no rpa$ury). Pa6ora rpenepoB-nperroAaBare:reft onpe4enxerct pacnucaHl{eM

fre6Ho-TpeH hpoBoqH bx 3autrl.jfi ).

Crarr'q 2. .{pyrre yc.noBlrs@
2.1. Hacrosqee Aononnurelr,noe corJrarrreHrre J',lb 1 .f,sr.rerc.t HeorleMreMofi r{acr6lo

Korurer<rusHoro AoroBopa MEOy AOA (CIIOCUOP <<@arer>r sa 2013 -207 6r.r., per No 1-K

or 09 r':r.napt 2014 r.
2,2, Hacrosqee ,{onorirure:t'uoe cornarrleulte }M cocrasreHo I'I noAnrrcal{o B AByx

noAJrEHHbrx 3rceMlntpax, IlMeIou{HX o.4I4HaKOByIO rcptlAIiqeCK}TO Cuny, nO OAHOMy

3(3eMlnspy anr Kair(Aoff Ii3 cropoH.

IIONTUCU CTOPOH

.{uperrop
MEOY AOI (CAIOCIOP <Oar<er>

flpeAceAare:t
nepnu.rrofi npo<f corosnofi opmxlz3aIIItu

E.H. Bonrona

,@"t/ M.IO. Konorrluna



AOIIOJIHIITET'IbHOE CO|JTAIIIEHIIE J\! 2
K Ko,'r,.reKT[BHoMy AoroBopy

MFOy AOA (CAIOCIIOP <{OaKe,r)) Ilpu,roxeuue J\! 1 x no.n"rexurBHoMy AoroBopy
MEOy AOA (CAIOCIIOP <<@ane,r>> na 2013-2016r.r., per. i\ir l-K or 09 rHrapn 2014r.

<01> rnnapr 2015 r. CBepAnoBcKarr o6:racrr, r. Jlecrroft

Pa6orogare:rs B nrrue A'pe*ropa M[iOy AOA (C.qlOC[Op <<Daxer> BorKoeofi
Elesr,r Hvxo:raeeHsr, c oguofi cropoHbr ll pa6oruuxu MEoy AoA (cnlocuop <@anen> e
nzrle flpeAceaare,u nepeauHoii npot|coro:noi opfaHu3arlar4 Kolorlusofi Mapunr,t loplerusr, c
Apyroft croponu! 3aKJrroqI4JrI] uacronqee lononHr,rTe;rr,Hoe cofJrarrreHrze Na 4 r Korurexrunuonay
aoroBopy MEoy .4oI (cAlociloP <@axe.q>r flpanoNenze Ns 4 r Korrerrr{BHoMy ror.oBopy
MBOy AOA (C.4IOC OP <@are:r> sa 2013-20\6r.r., per. No,l-K or 09 rnnapx 2014r. o
Hr'rxecneAyroueM:

Crarsq 1. fJpeArvrer aono,rnure,rrnoro cor,rautenuq
I.1. croponlt o6orogno cofnacriJrllcb BHecrI4 LI3MeHeHxs B Ko-[re6Tueur,Ifi goronop

MBOy AOA (CAIOCUOP <(Daxel> flpuroNeuue Nq 4 x xo:uerrr.iBHoMy AofoBopy MBOV
.4OA (CAIOCUOP <@are:r> sa2013-2016r.r., per. .J\r i-K or 09 tueapr 20l4r.

1.2. [ouonuurr e llpz:rolteurze <Kpurepuu rro Aon]KHocrrM) cne.qyrotq[e Kp]rrepru:
- (34 cTapmero)) uHcTpyKTopa-MeroAr4cTa B aoDr{HocTb HHCTpyKTOp_MeroAHcT

(crapnuii)
- 3a cJroxHocTb, HaflprxeHHocTb
- :a pa6ory, He Bxolrt{y}o B Kpyr AonxHocrnr,x o6s3auuocrefi
-3a ygacTr4e B opfaH14 3arluu r{ npoBeAeHr.ru lreponpr.urui
-3a cBoeBpeMeHHoe r{ KaqecrBeHHoe ricrrorueHue AonxHocrHbrx o6.{:aHuocrefi

B AoJlxHocrl4: 3aMecrrrreJrb AlrpeKTopa IIo aAMr]Hlrcrparusuo-xo3qiicrgennofi uacra, \4H]r(eHep
IIo oxpaHe rpyAa r'r rexHr'{Ke 6egonacuocrn, rTHcrpynrop-Meroaacrj Bpar{, MeArzr-u.tHcKaJr sco.rpa,
rJragHsti? 6yxra.rrep, 3aMecrureJrb rraBHofo 6yxra,rrepa, 6yxra,'rrep, 3xoHoMlrcr, cnellr4anucr
no Ka.4paM, HaTIaJI6HXK XO3'ICTBeHHOfO OTlena. ceKperaps yue6iroii qacrH, BoaxrcJrb!
Bo,qr.rrenb anro6yca.

- sa 4o6pocoeecrnoe Br,InoJrHeHI.{e orBercrBeHnux pa6or B norroroBre JroKaJrbHbrx
AOKyMeHTOB B AOJTXHOCT6 IOpr4CKOHCynbT.

Crarrq 2. lpyrue yc,roBuq ao[oJrHurer[,Hor.o corrarueHnt
2.1. Hacronqee lono'rure:nnoe cofralreHne J\! 1 .{srqercs ueomelrreuofi qacrrro

I lonoxeHr.r.{.
2.2. Hacrosulee flonolnarem,Hoe corJrarxeHr.ie Ns I cocraereHo 14 nonnncaHo

noAJrrzHHbIX 3K3eMnJltpax, ItMero4zx oAr4HaKoByro rcpr4AlzqecKylo cliny, IIo
3K3eMrrnrpy Anr Ka)I{Aoi cropoH.

IIONNI{CII CTOPOH

B ABYX

oaHoMy

!apexrop
MEOY AOI (CAIOCUOP <@axe:r>

flpegce4arelr,
nepnuvnoii npoQcorosuoil opraHr.r3aqau

E.H. Bo,rxosa

"62"-/ M.IO. Ko:rolrzxa



NOTIOJIHI,ITE",'IbHOE COTJIAIIIEHI,{E J\! 3

K IIOJIOXEHIIIO o ssrn,rarax crr.rMyJ'rrrpyrcuero xapaKTepa pa6ornlrKalr
MEOy AOA CAIOCilOP <<@axe,r>> Ilpn,roxenue Nl 2 K Ko.r,rexrlrsHoMy aoroBopy

MEOy AOA (CAIOCIIOP <<@are.nr> ua 2013-2016ro4r,r, pen. J\! 1-K or 09 annapn 2014r.

< I 6> Qeepa,rr 201 5 r. Coeprroecxar o6:racrs, r.,rlecuofi

Pa6orogare,rr B nrrrle AupeKropa MBOY AOA (C,{lOClilOP <tDaxe:r> Borxoeofi Ereurr
HuroraenHu, c oAuofi cropoHbr a pa6ornuru MBOy AOI (CIIOCUOP <@axel> e ,ruqe

lpeAceAarenq nepeuvHofi npoQcorosHoil opraHr.r3aqriq Ko:rolruHofi MapuHr,r lOpseeuu, c

Apyfoii cropoHbr, 3axJrroqr.r;ru Hacroruree flolo,ruurelrHoe corraueHue Ns 2 x

IOJIOXEHI4IO o Bbrrrrarax crr.rMynr.rpyrouefo xapaKrepa pa6orHuxalr MBOy AOA
(CAIOCIIIOP <@arce,r> flpuloxenue Nq 2 x nol,rerrneuoilry aoroBopy MEOy IOll
(CAIOCIUOP <@axe,r> sa 2013-2016 roAbr! per. Ns l-K or 09 nrnapa 2014r. o

Hr4X(eCneAyloxIeM:

Crarbq 1. Ilpegtrer aono,rnlrrelrnoro cor.naureHr-rs
1.1. Cropouu o6oro4uo gorJracnrlrcb BHecrtr aonoJrHeHr.rs e IIOIOXEHtr4E o

BbrrrJrarax crlrMynv pyrcuero xapar{Tepa pa6ornnran MBOy IOA (CIIOCUOP <@axel>

flparoNeune Ns 2 x rourexruBHoMy AoroBopy MEOy AOA (C,{rcCUOP <@aner> ua 2013-

2016 rogu, per. No 1-K or 09 xunapr 2014r. (aa,ree - <flo:roNeHlre>)

1,2. .{onorHurr a flpuroNenue <Kprtrepnr4 rro aonxHocrqM) n.3 <TpeHep-
IIpenoAaBarenb (crapurui) npurepufi: 3a (craptxero)) rpeHepa-IIpeIolaBare,rr.

Crarsn 2, .{pyrue yc,roBuq ao[o,'rHure,'rbHoro corr'rarxeHHfl
2.1. Hacro.tulee noroffrure:rrgoe cofraueHr{e Ns 3 qs,.lsercq neorr,eira,revoii qacrlro

flonoxeuuq.
2.2. Hacrosqee lono,ruurelruoe

rrolJrrrHHbx 3K3eMn,lrpax, r4MgIotqux
gK3eMnnrpy An.s KaxAoii cropoH.

[onflucll cToPoH

corJrarrreHl.Ie Ns 3 cocraereqb ri IIoAIIT{caHo
oII.IHaKOByTO rcpriAnqecKylo cuny, no

B ABYX
oAHOMy

!upexrop
MEOY AOA (CAIOCUOP <@aKer))

flpeAceaare;rs
nepeuunofi . lpoQcorosuofi opraHr43arlulr e7"*/

E.H. Borxosa

M.IO. Ko,rovuua



NOIOJIHIITEJIbHOE COIJIAIIIEHI,IE J\} 4

K Kor,'reKTuBHoMy AoroBopy

MBOy AOA rcAIOCUOP (<@aKe,r)) flpn,roxeHue J\! 1 r xo,t,teKtusHoMy AoroBopy

MEOy AOA rcAIOCIIIOP <<@arce.n>> na 2013-2016r.r., per. J\! 1-K or 09 tunapa 20I4r.

<01> anpenx 2015 r. Ceep4roacrar o6racrs, r. JIecsofi

Pa6oroAareru B rrr4rle u.o. AvpeKropa MEOy AOI (CAIOCilOP <(Daxen> BoaonrqHosofi

Tarr.snr,r Onerorrur, c oanofi cropoHbr ra pa6oruur<r.r MBOy AOA (CAIOCilOP <Oarer> n

Jrr4rle npeAce.qarerr nepnuunofi npoocorosuofi opraHrr3aurru KoroMuuofi Mapr.rnrr lOpreensr, c

4pyroft croponu, 3anrroqvJra uacroxrqee ,{onoJrHrrrenbHoe cor:rarnenue J\b 4 r< Korrerruruouy

AoroBopy MEOy IOA (CAIOCUOP <<(DaKen) llpunoxeulre Ns 4 K Korrel<r BHoMy aoroBopy

MEOy AOA (CAIOCUOP <@area> sa 2013 -2016r.r., per. No'1-K or 09 .enrap.r 2014r. o

HaxecneayroueM:

Crarrq 1. flpegN{et aonoJrnure,'rrnoro corJralleHuq
1.1. Cropoulr o6oroAno coflracr{Jrr.rcb Buecru t43MeHeHLIq B I{orreKTIrBHr,Ii 4oroeop

MEOy AOI (CAIOCUOP <<@arer>> flpu:roxenze Ns 4 K xorrelolrBuoMy .4oroBopy MEOV
AOA (CAIOCUOP <@arcer> sa2013-2016r.r., per. J\! 1-K or 09 tnaapn 2014r.

1.2. I4sNreHr-rrr AorxHocrb ceKperapb yre6nori qacrrr Ha AoJIXHocr[, ceKperapb
pyKoBoArrreJUr. Buecru Es^4eHeHr4r rro AoJIXHocrI,I B llpunorIteuue <Kplrrepuu no
llojl )l( H ocTt M )) .

1.3 I4grdeHurr, aoJrxHocrb cneqr4anucr rro Ka.qpaM Ha aoJrxHocrr, seayrqafi cfielll4aJracr

no (a,qpaM. Buecur u3uesesrlt Iro aoJlxHocrn B llpuroxeHue <Kpiarepuu no ,4oJIXHocrtMD.

Crarrs 2. .{pyrue yc.noBus aorrorHurem,Horo corrarrennq
2.1. Hacroguee Aononnure:nnoe corna reHve Ns 1 ssrgercg Heorrela:reNroii .racrsrc

floloxeuur.
2.2. Haqosuee .Ilonorur4rerr,Hoe corJrarrreHrre i\! 1 cocrasrego 14 rrolrrl4caHo

[oaJIItHIrbrx 3(3eMlrntpax, r4Meroqux oaI4HaKoByIo rcpl.ialzqecKylo cl4ny, [o
3K3eMnnspy Anq Kax.4o[ cTopoH.

IIONIII{CII CTOPOH

B .qByx
oAHOMy

I4.o. luperropa
MBOY AOA (CIIOCUOP <(Daxer>

llpe4ce4arem
nepm.ruofi upo$coro3Hoft opraurr3aqlr14

l-+^' '"="1

,624

T.O. BoaonlqHosa

M.IO. Kolonruna



NOTIO"TIHI4TEJIbHOE CO|JIAIIIEHI4E I\! 5

K IIO,IOII(EHI'IIO o srlnnarrx crllMy"rHpyrcuero xapaKTepa Pa6oruuxalr

pa6orogare:rs B nr.rqe AnpcKropa MEoy Ao,A (cAlocuop <oaxer> flera:rona ceprer

renna,qseenva, c oAHo, cropoHb, pa6oruuru MEoy AoA (cAlocuoP <@ar<er> e nuue

lpeAceAaren.f, nepBvqsofi npoScorosnoft opraHl{3aul{rl Kolorraltrofi Mapzun lOprennlt' c

Apyrcfi croponbl, 3aKJrrcql{nu Hacrosllee '[onoluureluroe 
corJlarlleHlre Ns 5 r lloroNeHurc o

Bbrrrirarax crl'IMynl{pyrcuero xapaKrepa pa6ornur<au MEOV AOA (CAIOCUOP <(Dar<el>

flpuron<eune Nq 2 r xo:uerrt"noty ooro"opy MBOV AOA (CIIOCUOP <@axe:r> rta 2013-

2016r.r., per. Nl 1-K or 09 rHnapa 2014r' o HuxecneayrcureM:

Crarsq l' Ilpegner aono"rnure.lIsnoro coi'flalueuutr

1.1. Cropourr o6orogno cor:Iacl4'rll'Icb Br{ecrl'l^ Jr3MeHeutlq s floroNeHrle o Bblntrarax

crlrMynlrpyroruero tup*'"ou iuOott"nut ME-Oy^ {9{:CAIOCI OP <<Darer> flpu:roNenue

Ns 2 r rorreKrl4unot, oot*50, VnoV Ao{ <CAKiCUIOP <@axe:r> na 2013-2016r'r'' per'

Nr i-f ot OS wuaps' 2OI4r ' (Aanee floloNenu-e)' ..
1.2. ,{ono:trum n llpuloNeuue <Kpurepzlr no aoJrxHocrflM> n'2 <l4uctpyxrop-

Meroar.Icr (craprirlrii) *pm"plol: :a pa6ory' He BxoAqrqyrc B Kpyf aoJlxHocrHblx

o6s3asHocrefi>.
1.2. Ctarss2. [pyrue yc'roBrlq aorrorHnrerr'Hqlo-corrarlreHnq - '-^- -^--'

2.1. Hacroquee 4orronntr"nu"o-" aoanut,,enue Nq 5 g",rr'etcg. HeorbeMJleMot qacrblo

Ko:r:rer<rueHoro AoroBopa M;ij; AoA (CAtoCuoP <@axer> na 2013-2016r'r'' per Nr l-K

MEOy AOA (CAIOCIUOP <<Oaxer>> Ilpu'roxeune J\! 2 r
MEOy AOA (CAIOCIIOP <<@arel>> ua 2013-2016r'r'' per'

KOTJTeKTItBHOMy AOTOBOpy

J\! l-K or 09 nnnaPa 2014r'

Cnepatroncra.a o6lacrr, r' JIeclofr

cofra[reHl4e Ns 5 cocrag:reHo lr noAnl4caHo B aByx

oar4HaKoByro ppl4AnqecKylo cuny' no oAHOMy

IOATIIICI CTOPOH

-,/
/12.-, /" c.f . rlera,roeL-1

,tq'Z"/ M.IO. Koloul'Iua

<01>*rnaPr 2016 r.

or 09 xunaPr 2014 r.
2.2. HacronsJee .Il'ouolullrelr'uoe

IIOAJTITHHbIX 3K3eMnn.{pax, uMelolulix

3K3eMnrtspy ant ra;x4oii tz: croPon'

.IIuoexroP
fr,fnOY lOl (CAIOCUOP <Oare'r"

flpeAceAare:rl
nepnuunofi npo$coro:uofi opfaHl43aulr



AOIIOJIHI4TEJIbHOE COTJIAIIIEHI,IE J\9 6

x rlpaen"rau BHyrpeuHero rpyAoBoro pac[opsaxa
MFOy AOA (CAIOCUOP <<(Darce,'r>> Ilplrnoxenr.re J\] I x xon.nexrr,reHoMy AoroBopy

M6Oy llo/l (CAIOCUOP <<@axe.n>> sa 2013-2016r.r., per. jYc l-K or 09 aHnapn 2014r.

<01> nur:apx 2016 r'. CeepAroncxar o6racrl, r. Jlecsofi

Pa6oroaarenr, B nr{rle Arrpe(ropa JVlliOV l1O.I{ (CIIOCUOP <<Daxe:r> flerarona
Ceprer fennagreBr.rqa, c o4uofi croponu, u pa6oruuru i\4EOy AOA (CAIOCUOP <Oare:r> n

nfiqe fipe.qceAare:r.r nepnr.rvnoii npoQcorosnofi opraxr.{3arluu Korolrznofi Mapnuu IOprenurr, c

4pyrofi croponbr, 3aK:rroquml Hacrorrqee ,{ono:runreruroe cornaJrreHue Nl 1 r llpanu:rau

BnyrpeHHero rpyAoBoro pacnopr.{Ka li4tjoy ll0ll (CAIOCIOP <@axer> I lprl.ro;ceHue No I

K KorrrreKrr4BHoMy loroBopy MEOy.4OA (CAIOC OP <@arer>l na 2013-2016r.r., per'. Nl 1-

K or 09 xneapr 2014r. o Hr4i{ecnea).roqeM:

Pasaer 3 <OcHoeHr,re o6s:auuocru pa6oruura> Aorlorrnr.rrb nyHKroM 3.6 cle4yroulero
coaepxaHur:
<Ha repparopuu r.r B 3AaHr{rx } {pexAeHr,rs 3anpeueHo:
- KyprrTb;
- yrlorpe6nrrl aJrKofoJrbHbre z cra6oarxoro:rbrrbre Hafir.rrKr.r, [r.rBo;
- ynorpe6narr, EapKorrrqecrrre cpeAcrBa I4 ncr4xorporrHbre BelrlecrBa, rrx npoKypcopH n
aHanorrr, Apyrue oAypMaHnBarouue cpeacTBa)

MBOY A()A (CAIOCUOP <Oaxer>

IIONIIIICI4 CTOPOH

flnpnnenarenr

repeuuuoft npo{coro:noft opf aHu3aul,r]i

.-i'/ '// t44.-:;Yt C.f .fle.ranoet/'

@-f M.IO. Korouuna


