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Дополнения и изменения к коллективному договору 
МБУ ДОДЮ СШ  «Белая ладья» на 2021 -  2024 годы

СТОРОНЫ:
директор МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»: Российский Игорь Викторович. 
председатель первичной профсоюзной организации: Пособилова Ольга Алексан

дровна договорились внести в коллективный договор ДЮ СШ  «Белая ладья» на 
2021-2024 годы следующие изменения:

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к коллективному договору 
«Правила внутреннего трудового распорядка» п. 5.2. раздела 5 «Рабочее время и его 
использование»:

«...5,2,3.
Для вахтера:
начало работы -  7.00 часов; 
окончание работы -  19.00 часов;
перерывы на рабочем месте: с 10.00 до 10.30 и с 15.00 до 15.30.

5.2.3.1. Продолжительность рабочего времени водителя 40 часов в неделю 
(Приказ министерства транспорта Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 424 
«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий 
труда водителей автомобилей»), 
начало работы -  8.00 часов; 
окончание работы -  17.00 часов; 
перерыв: с 12.00 до 13.00 часов.»

2. Приложение № 3.1. к Положению об оплате труда работников муниципаль
ного бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спор
тивной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образо
вания Славянский район «Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей за подго
товку одного занимающегося» изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 1 к настоящим дополнениям и изменениям на основании постановления главы 
администрации муниципального образования Славянский район от 31.08.2021 года № 
2231 «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 
Славянский район от 9 декабря 2008 года № 4924 «О введении отраслевой системы 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений и муници
пальных учреждений образования муниципального образования Славянский район».

3. Дополнения и изменения коллективному договору распространяются на 
трудовые отношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

Основание:
Выписка из протокола № 8 профсоюзного собрания от «25» октября 2021 года прила
гается.
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Приложение № 1 
к дополнениям и изменениям 

к коллективному договору

П РИ Л О Ж Е Н И Е №  ЗЛ 
к П олож ению  об оплате труда работников 
М БУ  Д О  Д Ю С Ш  «Белая ладья»

ДЮСШ «Белая ладья»

Российский

Н орм атив оплаты  труда тренера, тренера-преподавателя  
за подготовку одного обучаю щ егося

Вид дополнительной 
общеобразователь
ной программы и 
спортивной подго

товки в области фи
зической культуры и 

спорта

Уровень
сложности

Период обуче
ния (лет)

Норматив оплаты труда 
тренера, тренера препода
вателя за подготовку од

ного обучающегося (в 
процентах) группы видов 

спорта
I II III

1 2 3 4 5 6
Дополнительные об
щеразвивающие про

граммы
- весь период 2 2 2

Дополнительные 
предпрофессиональ- 

ные программы

базовый уровень

первый год 3,2 3,2 3,2
второй,третий 

год 5 5 5

четвертый, пя
тый год 7 6 5

шестой год 10 9 8

углубленный уро
вень

первый, второй 
год 10 9 8

третий, четвер
тый год 18 16 14

Программы спортив
ной подготовки

этап начальной под
готовки

до одного года 3,2 3,2 3,2
свыше одного 

года 5 5 5

тренировочный этап до двух лет 7 6 5

УТВЕРЖДАЮ
НреДеедс
оф в 1Щ оййрганЦацни профсоюза 
ра& т(и$ш  МБУ ДО ДЮСШ «Белая 

i. Пособилова
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(этап спортивной 
специализации) свыше двух лет 10 9 8

совершенствование 
спортивного ма

стерства

до одного года 18 16 14
свыше одного 

года 25 20 18

высшее спортивное 
мастерство

без ограниче
ний 40 30 25

Примечания.
1. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:

- I группа видов спорта -  все виды спорта, включённые в программу летних и 
зимних Олимпийских игр (спортивные дисциплины), летних и зимних Паралимпий
ских игр, летних и зимних Сурдлимпийских игр, кроме игровых и командных игро
вых видов спорта;

- II группа видов спорта — все игровые виды спорта и командные игровые виды 
спорта, включённые в программу летних и зимних Олимпийских игр, летних и зим
них Паралимпийских игр, летних и зимних Сурдлимпийских игр, а также виды спор
та, имеющие спортивные международные объединения и виды спорта, не включен
ные в программу летних и зимних Олимпийских игр, летних и зимних Паралимпий
ских игр, летних и зимних Сурдлимпийских игр, но получившие признание М ежду
народного Олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, 
Международного сурдлимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр 
видов спорта;

- III группа видов спорта -  все другие виды спорта (спортивные дисциплины), 
включённые во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенные в программу 
летних и зимних Олимпийских игр, летних и зимних Паралимпийских игр, летних и 
зимних Сурдлимпийских игр.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 
ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

Выписка из протокола профсоюзного собрания

от «25» октября 2021 г. № 8

Председательствующий: О.А. Пособилова 
Секретарь: Н.Н. Морозкина 
Всего численность работников 19 человек 
Присутствовали: ф8 человек

Повестка дня:
1. Внесение изменений в коллективный договор МБУ ДО ДЮ СШ  «Белая ла

дья» на 2021-2024 годы:
1. Внести изменения в приложение № 1 к коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка» п. 5.2. раздела 5 «Рабочее время и его использо
вание».

2. Приложение № 3.1. к Положению об оплате труда работников муниципаль
ного бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спор
тивной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образо
вания Славянский район «Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей за подго
товку одного занимающегося» изложить в новой редакции, согласно приложению  
№ 2 к постановлению главы администрации муниципального образования Славян
ский район от 31.08.2021 года № 2231 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Славянский район от 9 декабря 2008 года № 4924 «О 
введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образова
тельных учреждений и муниципальных учреждений образования муниципального 
образования Славянский район».

1. Слушали директора ДЮСШ «Белая ладья» Российского Игоря Викторовича. 
Он предложил внести следующие изменения в коллективный договор на 2021

2024 годы:
1. В приложение № 1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудово

го распорядка» п. 5.2. раздела 5 «Рабочее время и его использование»:
«...5,2.3.

Для вахтера:
начало работы -  7.00 часов; 
окончание работы -  19.00 часов;
перерывы на рабочем месте: с 10.00 до 10.30 и с 15.00 до 15.30.
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5.2.3.1. Продолжительность рабочего времени водителя 40 часов в неделю 
(Приказ министерства транспорта Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 424 
«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий 
труда водителей автомобилей»), 
начало работы -  8.00 часов; 
окончание работы -  17.00 часов; 
перерыв: с 12.00 до 13.00 часов.»

2. Приложение № 3.1. к Положению об оплате труда работников муниципаль
ного бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спор
тивной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образо
вания Славянский район «Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей за подго
товку одного занимающегося» изложить в новой редакции, согласно приложению  
№ 2 к постановлению главы администрации муниципального образования Славян
ский район от 31.08.2021 года № 2231 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Славянский район от 9 декабря 2008 года № 4924 «О 
введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образова
тельных учреждений и муниципальных учреждений образования муниципального 
образования Славянский район».

3. Дополнения и изменения коллективному договору распространяются на 
трудовые отношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка» п. 5.2. раздела 5 «Рабочее время и его использо
вание».

2. Приложение № 3.1. к Положению об оплате труда работников муниципаль
ного бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спор
тивной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образо
вания Славянский район «Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей за подго
товку одного занимающегося» изложить в новой редакции, согласно приложению  
№ 2 к постановлению главы администрации муниципального образования Славян
ский район от 31.08.2021 года № 2231 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Славянский район от 9 декабря 2008 года № 4924 «О 
введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образова
тельных учреждений и муниципальных учреждений образования муниципального 
образования Славянский район».

3. Дополнения и изменения коллективному договору распространяются на 
трудовые отношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
за -1 8  чел., 
против - нет чел., 
воздержались - нет чел.

Председательствующий 

Секретарь

О.А. Пособилова

Н.Н. Морозкина


