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В первичной профсоюзной организации МБУ ДО ДЮСШ №10 г. Сочи по 

состоянию на 31 декабря 2017 года состоит 58 человек (96,6 %). В 2017 году в 

профсоюз ДЮСШ №10 принято – 8 человек, выбыло из профсоюза – 5 

человека (по собственному желанию – 1 чел., в связи с увольнением – 4 чел.) 

Учёт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. 

Ежемесячно перечисляются на счёт профсоюза членские взносы в размере 1% 

из заработной платы работников на основании письменных заявлений членов 

Профсоюза. Был избран профсоюзный комитет в количестве 6 человек, 

который осуществляет руководство и текущую деятельность первичной 

профсоюзной организации. Осуществлялся контроль над исполнением 

Коллективного договора, над соблюдением правил охраны труда и здоровья 

работников ДЮСШ №10.  

Председатель ПК ДЮСШ №10 является членом педагогического совета, 

председателем аттестационной комиссии, членом комиссии по рассмотрению 

надбавок компенсационного и стимулирующего характер. Первичная 

профсоюзная организация ДЮСШ №10 заключила коллективный договор на 

2017-2020гг., который способствует развитию социального партнерства на 

локальном уровне и обеспечивают 100% охват работников коллективно-

договорными отношениями. Коллективный договор зарегистрирован в ГКУ 

КК «ЦЗН города Сочи» 04.04.2017г. № 24-А.  

Оплата труда педагогических работников осуществляется на основе 

положения об оплате труда. Средняя заработная плата педагогических 

работников ДЮСШ №10 в 2017 году составила 37600 рублей. Работникам 

выплачивается надбавки стимулирующего характера из имеющихся средств 

фонда заработной платы. Обслуживающему персоналу выплачивается МРОТ 

(1 чел).  

В образовательном учреждении действует соглашение по охране труда, 

выполнение обязательств которого регулярно проверялось членами комиссий 

по охране труда с обязательным обсуждением итогов выполнения на 

совместных заседаниях профкомов и администраций ДЮСШ №10.  



В 2017 году прошли медицинский осмотр из средств, заложенных в 

бюджет ДЮСШ №10 на текущий год 65 сотрудников.  

Проведена аттестация работников на «Соответствие занимаемой 

должности» - 8 человек. Присвоена первая квалификационная категория – 2 

человека.  

Тренера-преподаватели ведут деятельность в повышении своего 

мастерства и принимают активное участие в региональных и всероссийских 

конкурсах. В 2017 году подана заявка на участие в региональном конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи, номинация «Спортивный гений».  

Спортивный актив ДЮСШ №10 принимал участие в сдаче ГТО. Всего 

участников марафона было 44 человека. На золотую медаль сдало – 1 человек, 

серебро – 2 человека, бронзовая медаль оказалась в руках у 7 человек. 

  В учреждении 2 раза в год проводятся заседания комиссии по 

выполнению КД. (протокол № 8 от 12.06.2017г) и ( протокол № _15__ от 

22.12.2017г.) Выполнение коллективного договора рассматривалось на 2 

профсоюзных собраниях: 

 

Выполнение пунктов Коллективного договора. 

Раздел 1. Общие положения. 

Пункты 1.1. – 1.7 

- Были приняты и согласованы с ПК : 

- Комплектование на 2017-2018 учебный год – Протокол № 9 от 

30.08.2017г. 

- Тарификация работников – Протокол № 9 от 30.08.2017г. 

- Расписание занятий– Протоколы № 9 от 30.08.2017г. 

- Распределение стимулирующих выплат – Протокол №8 от 

29.09.2017г 

- Премирование работников – Протоколы №3  от 06.02.2017г, №4 

от 06.03.2017г, №5 от 04.04.2017г, №6 от 26.07.2017г, №8 от 

29.09.2017г, №9 от 30.10.2017г. №10 от 31.10.2017г. №11 от 

01.11.2017г. 

- Оказание материальной помощи из фонда заработной платы – не 

осуществлялось. 

- Представление к награждению – Протоколы №7 от 15.08.2017г. 

 

Раздел 2. Трудовые отношения. 

Пункты 2.1. – 2.5.3. 



 Со всеми работниками МБУ ДО ДЮСШ №10 г. Сочи (65 чел.) 

заключены трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним в 

двух экземплярах под роспись работников в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса РФ, Устава МБУ ДО ДЮСШ №10 г. 

Сочи и иными локальными актами. 

 Текст Коллективного договора доведен до сведения вновь прибывших 

работников, разъяснены все его Положения. 

 Порядок приема, увольнение работников, основные права, обязанность 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, меры поощрения и взыскания регулируются в Центре 

Правилами внутреннего трудового распорядка, с которыми все 

работники ознакомлены под роспись. 

 Своевременно и в полном объеме перечисляются за работников взносы 

в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд 

медицинского страхования; направляются данные 

персонифицированного учета в органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Краснодарскому краю. 

 Все педагогические работники обеспечены учебной нагрузкой в полном 

объеме в соответствии со штатным расписанием и учебным планом, 

объем учебной нагрузки оговорен в трудовом договоре каждого 

педагогического работника. 

 Ведения и хранения трудовых книжек работников удовлетворительное, 

своевременно вносятся записи, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

Раздел 3. Содействие занятости, повышению квалификации работников, 

закреплению профессиональных кадров. 

Пункты 3.1. – 3.8.2. 

 За 2017 г один тренер-преподаватель ДЮСШ №10 прошел курсы 

повышения квалификации ("Инновационные технологии развития 

двигательных способностей спортсменов в различных видах спорта") 

 Сотрудникам, совмещающим работу с успешным обучением в высших 

и средних специальных учреждениях образования (1 человек) 

сохраняются все гарантии и компенсации, предусмотренные главой 26 

ТК РФ. 

 За всеми молодыми специалистами закреплены наставники (старшие 

тренера) из числа наиболее опытных педагогов. 

 Молодым специалистам выплачивается доплата в размере 2000 рублей. 

 Наставникам (старшим тренерам) молодых специалистов 

выплачивается доплата в размере 3000 рублей. 



 Председатель и секретарь профсоюзного комитета входят в состав 

аттестационной комиссии ДЮСШ №10: 

 8 педагогов на соответствие занимаемой должности; 

 2 педагога на 1 квалификационную категорию; 

 

 В аттестационную комиссию Краснодарского края предоставлено 

представление на претендента на высшую квалификационную 

категорию (Манукян А.А.). В предствлении учтены все результаты 

профессиональной деятельности. 

 Совместно с администрацией профком организует и проводит 

мероприятий, направленные на повышение социального и 

профессионального статуса  работников: 

- повышение квалификации – 1 человек, 

- семинары – практикумы – 10 человек,  

- профессиональные праздники, дни открытых дверей. 

 Проведены организационные и информационно-разъяснительные 

мероприятий по содержанию пенсионной реформы. 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха. 

Пункты 4.1 – 4.30.1. 

 Рабочее время и время труда осуществляется в ДЮСШ №10 согласно 

Правилам внутреннего трудового распорядка, утвержденных 

директором ДЮСШ №10 и согласованы с Профсоюзным комитетом. 

 Расписание занятий составлено с учетом рационального использования 

рабочего времени педагога, согласовано с профсоюзным комитетом. 

 У каждого педагогического работника имеется один свободный 

методический день для повышения уровня квалификации. 

 В центре имеется график отпусков, согласованный с профсоюзным 

комитетом за 14 дней до начала нового календарного года. 

 Все работники ДЮСШ №10 письменно уведомляются за 2 недели о 

предстоящем отпуске под роспись. 

 Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации установлена 

продолжительность рабочего времени, которая не превышает 40 часов в 

неделю (14 чел). 

 Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 

(ст.333 ТК РФ) (51 чел). 

 Всем тренерам-преподавателям для которых ДЮСШ №10 является 

местом основной работы, сохранен объем и преемственность 



тренировочных групп учебной нагрузки на новый учебный год. Объем 

учебной нагрузки, установленный педагогу в начале учебного года, не 

уменьшался по инициативе работодателя в текущем учебном году. 

 Учебная нагрузка на новый учебный год согласована с профсоюзным 

комитетом. Все работники ознакомлены под роспись с нагрузкой на 

новый учебный год перед уходом в отпуск. 

 Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени тренера – 

преподавателя и сменности обучения обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Согласовано с председателем ПК. 

 Продолжительность отпусков педагогических работников, директора, 

заместителей директора, руководителей структурных подразделений 

регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках». 

 

Раздел 5. Оплата и нормирование труда. 

Пункты 5.1 – 5.2.2. 

 Оплата труда работников ДЮСШ №10 осуществляется согласно 

Положения об оплате труда и Положения о распределении выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденных 

директором ДЮСШ №10 и согласованных с профсоюзным комитетом. 

 Заработная плата в ДЮСШ №10 исчисляется исходя из должностного 

оклада, повышающих коэффициентов к должностному окладу, а также 

выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

 Все сотрудники ДЮСШ №10 получают заработную плату не ниже 

законодательно установленного МРОТ. 

 Все педагогические сотрудники ДЮСШ №10 получают заработную 

плату в соответствии с установленной средней заработной платы для 

педагогических работников учреждений дополнительного образования 

в Краснодарском крае. 

 Заработная плата выплачивается сотрудникам 2 раза в месяц: 15 и 30 

числа каждого месяца. 

 Гарантии в целях материальной поддержки педагогических работников 

сохранять (до одного года) доплаты  с учетом имевшейся 

квалификационной категории с момента выхода их на работу в случаях: 

           -  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-  нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом 

соблюдены. 



 Всем сотрудникам выдаются расчетные листки по начисленной и 

выплачиваемой заработной плате по установленной форме под роспись. 

 Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на 

пластиковые карты, согласно личных заявлений работников.  

 В целях сохранения кадрового потенциала и стабильность работы 

муниципальных образовательных учреждений, производятся выплаты 

стимулирующего характера в размере 3 000 руб. отдельным категориям 

работников (включенным и не включенным в приложение № 1 Приказа 

Департамента образования и науки Краснодарского края № 299 от 30 

января 2012 г.): 

- секретарь-машинистка; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- уборщик служебных помещений; 

- дворник; 

- специалист по охране труда; 

- ремонтировщику плоскостных спортивных сооружений. 

 В соответствии с Коллективным договором и Положением о 

распределении стимулирующих и компенсационных выплатах в 

ДЮСШ №10 установлены следующие выплаты: 

 За вредные условия труда секретарю-машинистке, уборщикам 

служебных помещений, техникам ЭВМ в размере 12% от 

должностного оклада; (получают компенсационную выплату 1 

человек) 

 За квалификационную категорию: 15% за первую 

квалификационную категорию, (получают 3 чел.) 20% - за 

высшую (получает 3 чел.); 

 За ученое звание, ведомственную награду: 25%; (получает 1 чел.); 

 За выслугу лет всем педагогическим работникам: 5% получает 14 

чел.; 10% получает 5 чел.; 15% получает 15 чел.; 20% получает 9 

чел., 25% получает 3 человека, 30% получает 10 чел. 

 За интенсивность и высокие результаты работы: 15% (3 человека), 

20% (23 человека), 30% (7 человек). 

 Доведение до МРОТ выплачивается 1 работнику. 

 Социальная поддержка с краевого бюджета за заслуженного 

тренера России и Мастера спорта России выплачивается 10 

работникам в размере 5000 р. и 4000 р. соответственно.  

Раздел 6. Социальные гарантии и льготы. 

Пункты 6.1 – 6.2.6 

 В ДЮСШ №10 ведется учет работников, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 



 Созданы все необходимые условия для обеспечения защиты 

персональных данных работников. 

 Денежная компенсация за книгоиздательскую продукцию включена в 

должностной оклад педагогических работников путем его повышения.  

 Обеспечена сохранность архивных документов, дающих право на 

назначение пенсий, пособий, компенсаций. 

 В 2017 году сокращения штатов не было. 

 

Раздел 7. Охрана труда и здоровья. 

 Пункты 7.1. – 7.5.3. 

 В ДЮСШ №10 заключено Соглашение по охране труда, составлен план 

работы по охране труда, предусмотрено на мероприятия по охране труда 

более 0,4% суммы затрат на производство работ и услуг. 

 В начале 2017 года завершена вся работа по проведению специальной 

оценки условий труда. В настоящее время все рабочие места 

аттестованы и прошли специальную оценку труда на 100%. 

 В ДЮСШ №10 издан приказ об охране труда, в состав комиссии вошли 

2 представителя профсоюзного комитета – председатель и 

уполномоченный по охране труда. 

 Со всеми сотрудниками проведены все необходимые инструктажи по 

охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ под 

роспись. 

 Работники (уборщики, дворники, рабочие) обеспечены специальной 

одеждой и обувью и другими СИЗ, а также моющими и 

обезвреживающими средствами. (получает Х чел.); 

 Производится выплата компенсационного характера в размере 12% от 

должностного оклада секретарю-машинистке за работу во вредных 

условиях труда. 

 Комиссия по охране труда, в состав которой входят 2 представителя 

профсоюзного комитета, осуществляет контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнения соглашения по охране труда, обеспечивает 

соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда.  

 27 апреля в ДЮСШ №10 проведен Всемирный день охраны труда по 

профилактике профессиональных заболеваний. 

 В апреле 2017 года была проведена проверка норм охраны труда 

работниками ДЮСШ №10. 

 В центре имеется уголок по охране труда, регулярно обновляющийся. 

 В апреле 2017г была проведена проверка по электробезопасности. 



 В феврале 2017 г все сотрудники Центра прошли периодические 

медицинские осмотры. Сумма, затраченная на медицинские осмотры – 

120 000 рублей. 

Раздел 8. Гарантии прав профсоюзной организации и членов профсоюза. 

Пункты 8.1 – 8.2.8. 

 Профкому предоставлено помещение для проведения собраний, 

заседаний и хранения документации. 

 Ежемесячно производится перечисление профсоюзных взносов в 

размере 1%, согласно личных заявлений работников. 

 Члены профсоюзного комитета включены в составы комиссий по 

проведению тарификации, аттестации, специальной оценки труда, 

охране труда. 

 Директор ДЮСШ №10 по согласованию с профсоюзным комитетом 

рассматривает вопросы расторжения трудового договора с работниками, 

привлечения к сверхурочной работе, разделения рабочего времени, 

установления заработной платы, утверждения Правил внутреннего 

трудового распорядка и иных нормативно-правовых локальных актов, 

составления графика отпусков, размеров повышения заработной платы 

и т.д. 

Раздел 9. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

Пункты 9.1 – 9.3. 

 В ДЮСШ №10 издан приказ о создании комиссии по рассмотрению 

хода выполнения Коллективного договора. 

 Имеется ежегодный план работы по выполнению Коллективного 

договора. 

 Комиссия осуществляет контроль по ходу реализации плана 

мероприятий по выполнению Коллективного договора и 2 раза в год 

отчитывается на общем собрании трудового коллектива.  

Информирование членов профсоюза о деятельности профкома и 

вышестоящих профсоюзных организациях проводится на профсоюзных 

собраниях; информация размещается на стенде (Профсоюзный уголок), на 

профсоюзной странице сайта  учреждения. 

Оказание материальной помощи членам Профсоюза 9 чел., на сумму 51 

500; Подписка на СМИ 1710 руб.; культурно-массовые мероприятия 1081 руб;. 

и т.д. 


