
ffополнительное соглашение к кOллекти вному договору
Госуда рствен но го бюджетного уч реждФ н ия кС порти в ная uJ кола

олимпийского резерва Nэ1> (ГБУ (сШOР Nя1>) на 2017-2020г,г,

Сторо н bt, подп иса вшие коллекти вн bl й договор Государствен ного бюджетного

учрещдения кспортивная школа олимпийского реЗерва Na1) (ГБУ КСШОР Ns1>>) На

2о17-2о2Ог.г, в лице директора ГБУ кСШоР Ns1> Рязанова Дндрея Юрьевича и

представителя трудового коллеl{тива Кудрявцева Сергея }орьевича, заключили

настояl]_1ее соглашение о нижеследующем:
1. Изменить пункт 6,2. Коллективного договора и

редакции,
В.2 Нормальная продолжительность рабочего времени сотрудников школьl

не может превьlшать 4О часов в неделю (ст,91 тк рФ),

Режим рабочего времени:
- время начала рабочего дня - 9 часов 00 минут;

- время оl(ончания рабочего дня - 1В часов 00 минут;

- перерьIв для отдьlха и питания _- с 1 З часов 00 минут до 14 часов 00 минут,

- перерьlвьlдля отдьlха, включаеNльtе в рабочее время (ст,224 ТК РФ)- с 10-

00 до 1о-,15, с 15-00 до'15-15, с 16-00 до 
,16-15

для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по

профессиям рабочих:
- время начала рабочего дня - В часов 00 мин,

- вреl\ля оl{онLiания рабочего дня - 17 часов 00 мин

- перерьlв лля отдьlха и питания , с 12 часоtj 0О мин до '1З часов 00 мин,

- перерьlRьl для отдьlха, включаемьtе в рабочее время (ст,224 тк рФ)- с 10-00

до 1О-'15, с 15-ОО до 15-15, с 16-00 до 
,16-15

иной режим рабочего времени и времени отдьlха может быть установлен
трудовьlм договороlv с работникомl.

2. Изменить пункт 4.1. приложения Ns1 к Коллективному договору и принять

его в следующей редакции:
4,'l. Режим рабочего времени:

Норплальная продолжительность рабочего
не l\ложет превьIшать 4О часов в неделю (ст,91 тк рФ)

Ре>ким рабочего времени:
- вреt\{я начала рабочего дня - 9 часов 00 плинут;

_ВреМЯокоНЧаНИярабочегоДНя_lВчасовOOrvlинут;
- перерьlв для отдьIха и питания * с 1З часов 00 минутдо 14 часов 00 минут;

- перерьlвьlдля отдь|ха, включаемьtе в рабочее время (ст,224 ТК РФ)- с 10-

0О до 1О-15, с 15-ОО до 15-'15, с 16-00 до 16-15

Для работниt<ов' осуr.]_1естВляющиХ профессионаJlьнуЮ деятельностЬ по

профессия iи рабоч их,
- время начала рабочего дня - В часов 00 миtн,

- вреIVlя окончания рабочеrо дня - 17 часов 00 tчtин

- пepepblB для отдьlха и питания - с12 часоts 0О мин до 1З часов 00 мин,

- перерьlвьl для отдьlха, включаемьlе в рабочее время (ст,224 тк рФ)- с 10-00

до 10-15 с 15-0О до 15-15, с 16-00 до 16-15

flля стаэLUиlх тренеров, тренеров, спортсlйенов-инструкторов, спортсIиенов и

медицинских работников в школе устанавлиlва]е"гся 6-дневная рабочая неделя с

одним вьIходньl|\л днем. Продолжительность рабочеЙ недели для данньlх

рuбоrпr*ов (Kporve медицинских работников) составляет 40 часов,

Рабочее время тренеров определяется расписанием тренировочньlх

занятиЙ yTвep)tцeнHblM директороN4 школьl,

llриi-tять его в следующей

iJijеlиеl-iи сотрудНиl{ов школьl



CoKpalr,ieннl]я продол)кительность рабочего вреIV]ени устанавливается для
медицинских работников- не более З9 часов в неделю и спортсменов, не достигших
возраста восемнадцати лет:

. до шестнадцати лет - не более 24 часов в i]еделю;, от шестнадцати до восемнадцати лет _ не более З5 часов в неделю.
иной режим рабочего времени и времени отдьlха может бьlть установлен

трудовьlм договоропл с работниl{ом.

Представитель работодателя : Предста в итель работн иков :

У кСШоР Ns1) грудового

Ю, Рязанов

2019г.

С Ю Кудрявцев

> ?pZ* а_z2ъ 2Оl9г

Представите
колле кти ва


