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На основании решения общего собрания трудового коллектива 
(представителей трудового коллектива) МБОУДО «ДЮСШ № 6» протокол №3 
от 29.05.2019, приказа МБОУДО «ДЮСШ №6» от 29.05.2019 № 12-од «О 
внесении изменений в коллективный договор».

Внести изменения и дополнения в коллективный договор следующего 
содержания:

З.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работника.

Пункт 3.1 дополнить
Тренер имеет право на дополнительное профессиональное образование

по профилю физкультурно-спортивной деятельности не реже чем
один раз в четыре года

5. Рабочее время отдыха
п.5.11. Изложить в следующей редакции:
- Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, 
продолжительностью не менее 28 календарных дней.

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск в количестве 42 календарных дней.

- Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 14 календарных 
дней.

- При установлении, в соответствии с п.5 статьи 348,1 Трудового 
кодекса Российской Федерации особенностей режима рабочего времени 
спортсменов, тренеров, установить продолжительность рабочего времени для 
лиц, осуществляющих спортивную подготовку, исходя из 
продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. При работе по 
совместительству до 20 часов в неделю

п.п.5.16 Внести дополнение:
- Особенности регулирования труда тренеров
Тренерам учреждения вправе предоставлять следующие социальные 

гарантии:
1 .Тренерам, непосредственно участвующим в тренировочном процессе, 

устанавливать норму часов тренерской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть тренерской работы) в размере 24 часов в неделю;

Норма часов тренерской работы за ставку заработной платы 
устанавливается в астрономических часах, включая установленные короткие 
перерывы между занятиями продолжительностью 15-20 минут.

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время работников 
включается проведение тренировочных мероприятий, индивидуальная работа 
с занимающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 
другая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями 
и (или) индивидуальным планом-методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами тренировочных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
занимающимися.



2.Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, 
предоставляются следующие социальные гарантии:

-право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
физкультурно-спортивной деятельности не реже, чем один раз в четыре года;

-право на дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого 14 календарных дней;

-за свой счет право на длительный отпуск сроком до трех месяцев не 
реже, чем через каждые четыре года непрерывной работы тренера со 
спортсменами высокого класса-членами спортивных сборных команд 
Российской Федерации после успешного завершения цикла подготовки 
(занятие призовых мест по итогам проведения олимпийских, 
паралимпийских, сурдлимпийских игр, чемпионатов мира).

- Предоставлять работнику предпенсионного возраста дополнительный 
оплачиваемый отпуск сроком до 2-х рабочих дней -  для прохождения 
диспансеризации.

- Предоставлять работникам, имеющим трех и более детей в возрасте 
до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время.

Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка»
3. Рабочее время 

п.3.1 Внести изменения:
Перерыв для отдыха и питания: с 13.00 до 13.48 час. 
п.3.1Внести дополнения:
Особенности регулирования труда тренеров:
- тренерам учреждение вправе предоставлять следующие социальные 
гарантии:

установление ставки заработной платы в неделю, соответствующей 
норме часов тренерской работы (тренерская нагрузка) -  24 часа;


