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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Отраслевое соглашение (далее - Соглашение) 
основывается на действующих нормах, содержащихся в Конститу-

ции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Феде-

рации, Федеральных законах: от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации»; Генеральном соглашении между общероссий-

скими объединениями профсоюзов, общероссийскими объедине-

ниями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2018-2020 годы; Единых рекомендациях по установлению на фе-

деральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений (утв. 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 22.12.2017, протокол № 11), и 

иных нормативных правовых актах и направлено на обеспечение 

стабильной и эффективной деятельности организаций, входящих в 

отраслевую систему физической культуры и спорта Российской 

Федерации (далее - отрасль), в условиях сложившейся экономиче-

ской ситуации, в целях обеспечения защиты соци-

ально-экономических прав работников, достойной оплаты труда, 

условий и охраны труда, регулирования социально-трудовых от-

ношений и обеспечения занятости. 

1.2. Сторонами Соглашения являются: 

1.2.1. работники организаций, функции и полномочия учреди-

теля, в отношении которых осуществляет Министерство спорта 

Российской Федерации (далее - Минспорт России); 

1.2.2. работодатели (организации отрасли), в лице их предста-
вителя Минспорта России в порядке, определенном статьей 34 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.3. Представителем работников отрасли физической культуры и 
спорта по заключению настоящего Соглашения является Обще-

российский профес- сиональный союз работников физической 

культуры, спорта и туризма Российской Федерации (далее - Проф-

союз) в порядке, определенном статьей 29 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 
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1.4. Настоящее Соглашение может применяться в качестве ос-
новы для заключения соглашений на уровне субъектов Российской 

Федерации, территориальных соглашений, коллективных и трудо-

вых договоров. 

1.5. Соглашение открыто для присоединения к нему организаций 
в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Профсоюз, его территориальные, первичные организации и 

их выборные органы выступают, в соответствии с Уставом Проф-

союза, в качестве полномочных представителей работников отрас-

ли, при разработке и заключении коллективных договоров и со-

глашений, ведении переговоров по решению трудовых, професси-

ональных и социально-экономических задач. 

1.7. Условия и оплата труда, социальные льготы и гарантии, 
установленные в соглашениях, в коллективных и трудовых дого-

ворах, ухудшающие положение работников отрасли по сравнению с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации 

и настоящим Соглашением, являются недействительными. 

1.8. Если условия и оплата труда, социальные льготы и гарантии, 
установленные в соглашениях, в коллективных и трудовых дого-

ворах, улучшают положение работников отрасли по сравнению с 

действующим законодательством и настоящим Соглашением, или 

когда в отношении работников действует одновременно несколько 

соглашений, в этом случае действуют те соглашения, коллективные 

и трудовые договоры, условия которых являются наиболее благо-

приятными для работников. 

1.9. Работодатели в соответствии со статьей 8 Трудового кодекса 

Российской Федерации принимают локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права (далее - локальные норматив-

ные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями, в том числе настоящим Соглашением. 

Непосредственно в организациях регулирование трудовых, со-

циальных и связанных с ними экономических отношений между 

работниками и работодателем осуществляется путем заключения 

коллективного договора на основе данного Соглашения. При от-



 

4 

 

сутствии в организации коллективного договора, используются 

нормы и требования данного Соглашения. 

1.10. В течение срока действия Соглашения стороны вправе 
вносить дополнения и изменения в него на основе взаимной дого-

воренности. 

В случае необходимости внесения дополнений и изменений, за-

интересованная сторона направляет другой стороне письменное 

уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. Принятые изменения и дополнения оформляются 

приложением к Соглашению, проходят уведомительную регистра-

цию в Федеральной службе по труду и занятости, являются его 

неотъемлемой частью. 

1.11. В период действия Соглашения, при условии соблюдения 
его требований, стороны обязуются использовать все имеющиеся 

возможности для устранения причин и обстоятельств, которые мо-

гут повлечь индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных законодательством способов их 

разрешения. 

1.12. Ни одна из сторон не может в течение установленного 

срока действия Соглашения в одностороннем порядке изменить или 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Обязательства и гарантии, включенные в настоящее Со-
глашение, являются минимальными, и не могут быть изменены в 

сторону снижения социальной и экономической защищенности 

работников отрасли. 

1.14. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие по-
ложение работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, коллективным договором, со-

глашениями, а также нормы локальных нормативных актов, при-

нятых без соблюдения установленного порядка, учета мнения 

представительного органа работников, не подлежат применению. В 

таких случаях применяются трудовое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 

коллективный договор, соглашения. 
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1.15. На равноправной основе, из числа наделенных необхо-
димыми полномочиями представителей сторон образуется Отрас-

левая комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке, 

заключению и контролю за выполнением Соглашения (далее - От-

раслевая комиссия). 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации поло-
жений Соглашения решаются Отраслевой комиссией. Решения, 

принятые Отраслевой комиссией, являются обязательными для их 

выполнения обеими сторонами. 

1.17. Стороны согласились, что ход, промежуточные и итого-

вые результаты выполнения настоящего Соглашения, иных согла-

шений и коллективных договоров организаций отрасли целесооб-

разно регулярно освещать на официальных сайтах заинтересован-

ных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в средствах массовой информации, включая профес-

сиональные печатные издания подведомственных Минспорту Рос-

сии организаций. 

1.18. Соглашение заключено на период 2018-2020 годов, всту-
пает в силу с момента подписания, распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2018 года, и действует до 31 декабря 

2020 года. 

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

Соглашения должны быть начаты не позднее 1 октября 2020 года. 

1.19. В случае реорганизации представителей сторон, права и 
обязанности по Соглашению переходят к правопреемнику (право-

преемникам) и сохраняются до заключения нового Соглашения, но 

не более срока действия, определенного в Соглашении. 

1.20. Стороны могут в своих действиях, при рассмотрении во-

просов социально-экономического положения работников отрасли 

руководствоваться конвенциями и рекомендациями Международ-

ной Организации Труда. 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из 

того, что: 

2.1. Трудовые отношения между работниками и работодателями 
регулируются законодательством Российской Федерации, настоя-

щим Соглашением, коллективными и трудовыми договорами. 
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2.2. Трудовой договор - соглашение между работодателем и ра-
ботником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функ-

ции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым зако-

нодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-

тивным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

2.3. Трудовой договор с работниками организаций отрасли за-
ключается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации как на определенный, так и на неопределенный срок. 

III. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ 

Стороны признают особую значимость регулирования трудовых 

отношений спортсменов и тренеров. 

3.1. При заключении трудового договора с тренерами и спортс-

менами необходимо руководствоваться статьей 348.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации с учетом положений настоящего 

Соглашения. 

3.2. В штатном расписании организации (в зависимости от спе-
цифики ее деятельности) рекомендуется предусматривать должно-

сти, соответствующие наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках или соответствующих профес-

сиональных стандартах. 

3.2.1. Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 

Трудового кодекса Российской Федерации, обязательными усло-

виями для включения в трудовой договор со спортсменом являются 

условия об: 

обязанности работодателя обеспечить проведение тренировоч-

ных мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнова-

ниях под руководством тренера (тренеров); 

обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, уста-

новленный работодателем, и выполнять планы подготовки к спор-

тивным соревнованиям; 
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обязанности спортсмена принимать участие в спортивных со-

ревнованиях только по указанию работодателя; 

обязанности спортсмена соблюдать общероссийские анти-

допинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями, проходить 

допинг-контроль; 

обязанности спортсмена предоставлять информацию о своем 

местонахождении в соответствии с общероссийскими антидопин-

говыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья 

спортсмена, а также медицинского страхования в целях получения 

спортсменом дополнительных медицинских и иных услуг сверх 

установленных программами обязательного медицинского страхо-

вания с указанием условий этих видов страхования; 

обязанности работодателя обеспечить проведение углубленного 

медицинского обследования спортсмена, не реже двух раз в год. 

Продолжительность ежедневной работы для спортсменов, не 

достигших возраста восемнадцати лет, может устанавливаться 

коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-

тивными актами при условии соблюдения предельной еженедель-

ной продолжительности рабочего времени, установленной частью 1 

статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Во время участия в спортивных мероприятиях допускается пре-

вышение спортсменом, не достигшим возраста восемнадцати лет, 

предельно допустимых норм нагрузок при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную, если это необходимо в соответствии с планом 

подготовки спортсмена к спортивным соревнованиям и применяе-

мые нагрузки не запрещены ему по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением. 

Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим 

возраста четырнадцати лет, допускается с согласия одного из за-

конных представителей, а также с разрешения органа опеки и по-

печительства, выдаваемого на основании предварительного меди-

цинского осмотра спортсмена, не достигшего возраста четырна-

дцати лет. 

3.2.2. Введение в штатное расписание организации должностей 

педагогических работников осуществляется при наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности. 
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Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению 

сторон с тренерами, принимаемыми на работу в целях проведения 

со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществления 

руководства состязательной деятельностью спортсменов для до-

стижения спортивных результатов в профессиональном спорте, а 

также с тренерами спортивных сборных команд. 

3.3. Работодатель обязан при заключении трудового договора с 
работником ознакомить его под роспись с настоящим Соглашением, 

Уставом, коллективным договором, правилами внутреннего тру-

дового распорядка и локальными нормативными актами, действу-

ющими в организации, регламентирующими трудовые отношения, а 

также - в соответствии с порядком, установленным статьей 348.2 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами могут предусмат-

риваться условия о дополнительных гарантиях и компенсациях 

спортсменам, тренерам, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, в том числе: 

о проведении восстановительных мероприятий в целях улучше-

ния здоровья спортсмена; 

о гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисквалифика-

ции; о размерах и порядке выплаты дополнительных компенсаций в 

связи с переездом на работу в другую местность; 

о предоставлении питания за счет работодателя; о социаль-

но-бытовом обслуживании; 

об обеспечении спортсмена, тренера и членов их семей жилым 

помещением на период действия трудового договора; 

о компенсации транспортных расходов; о дополнительном ме-

дицинском обеспечении; 

о внеочередном медицинском осмотре тренера, спортсмена за 

счет средств работодателя в соответствии с медицинскими реко-

мендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского 

осмотра; 

о дополнительных денежных выплатах спортсмену в случаях 

возникновения временной нетрудоспособности или полной утраты 

трудоспособности в период действия трудового договора; 
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об оплате работодателем обучения спортсмена, тренера в орга-

низациях отрасли, осуществляющих образовательную деятельность; 

об обязанности работодателя проводить повышение квалифика-

ции тренеров; о предоставлении ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, продолжительность которого определяется 

коллективными договорами, локальными нормативными актами, 

трудовым договором; о дополнительном пенсионном страховании. 

3.5. Организации отрасли, не являющиеся образовательными, 
вправе принимать локальный нормативный акт, устанавливающий 

особый статус тренера. 

Под статусом тренера и иных лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, (далее - тренеры) понимается совокупность трудовых 

прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязан-

ностей и ответственности, которые устанавливаются в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.5.1. тренеры пользуются в организации следующими правами: 

1) свобода выбора и использования методически обоснованных 

форм, средств, методов тренировочного процесса; 

2) право на участие в разработке программ спортивной подго-
товки, тренировочных планов, календарных графиков, методиче-

ских материалов и иных компонентов программ спортивной под-

готовки; 

3) право на осуществление научной, научно-технической, 
творческой, исследовательской деятельности, участие в экспери-

ментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций в соответствии с трудовым договором; 

4) право на бесплатное пользование библиотеками и инфор-

мационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, к информацион-

но-телекоммуникационным сетям и базам данных, методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим сред-

ствам обеспечения тренировочного процесса, необходимым для 

качественного осуществления спортивной подготовки, научной или 

исследовательской деятельности; 

5) право на участие в управлении организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой организации; 
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6) право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены законо-

дательством Российской Федерации; 

7) право на обращение в комиссию по урегулированию трудо-
вых споров; 

8) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм про-

фессиональной этики тренеров; 

9) иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

3.5.2. тренерам организация отрасли вправе предоставлять сле-
дующие социальные гарантии: 

1) установление ставки заработной платы в неделю, соответ-

ствующей норме часов тренерской работы (тренерская нагрузка) - 

24 часа; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю физкультурно-спортивной деятельности не реже чем один 

раз в четыре года; 

3) право на дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжи-
тельность которого 14 календарных дней; 

4) 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 ко-

манд Российской Федерации после успешного завершения цикла 

подготовки (занятие призовых мест по итогам проведения Олим-

пийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов 

мира); 

5) право на обеспечение спортивной экипировкой и инвента-
рем, другими материально-техническими средствами, необходи-

мыми для осуществления профессиональной деятельности в соот-

ветствии с локальным нормативным актом организации; 

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, уста-
новленные коллективным договором организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.5.3. режим рабочего времени и времени отдыха тренеров в 

организациях, определяется коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными норматив-
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ными актами организации, трудовым договором, графиками работы 

и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом методических рекомендаций и указа-

ний Минспорта России. 

3.5.4. тренерам и иным специалистам организаций отрасли, 
участвующим в реализации Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в ра-

бочее время и освобожденным от основной работы на период про-

ведения ГТО, предоставляются гарантии и компенсации, в соот-

ветствии с принятым в организации коллективным договором. 

3.5.5. В трудовой договор, заключаемый с тренером, включается 
условие об обязанности тренера соблюдать общероссийские анти-

допинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями, принимать 

меры по предупреждению нарушения указанных антидопинговых 

правил спортсменом (спортсменами). 

3.5.6. В трудовом договоре, заключаемом с тренером, помимо 

обязанностей, указанных в пункте 3.5.5, рекомендуется преду-

смотреть следующие обязанности тренера: 

1) осуществление деятельности на профессиональном уровне, 
соответствующем занимаемой должности, обеспечение в полном 

объеме реализации тренировочного процесса в соответствии с 

утвержденной в организации программой спортивной подготовки; 

2) соблюдение правовых, нравственных и этических норм и 
требований профессиональной этики; 

3) необходимость уважения чести и достоинства лиц, занима-

ющихся под его руководством; 

4) применение методически обоснованных и обеспечивающих 
высокое качество подготовки занимающихся форм, методов тре-

нировочного процесса; 

5) учет особенностей психофизического развития занимаю-
щихся и состояния их здоровья, соблюдение специальных условий, 

необходимых для прохождения тренировочного процесса лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие при 

необходимости с медицинскими организациями; 

6) прохождение аттестации в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством; 
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7) прохождение в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации предварительных при поступлении на ра-

боту и периодических медицинских осмотров, а также внеочеред-

ных медицинских осмотров по направлению работодателя; 

8) прохождение в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда; 

9) соблюдение устава организации, не нарушать локальные 

нормативные акты организации (правила внутреннего трудового 

распорядка и другие). 

3.5.7. Особенности регулирования труда работников образова-

тельных организаций, подведомственных Министерству спорта 

Российской Федерации, определены действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

IV. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

4.1. Режим рабочего времени в организациях отрасли определя-
ется правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором и трудовым договором. 

4.2. Продолжительность рабочего времени, при его суммиро-
ванном учете, не может превышать норму рабочего времени, уста-

новленную Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Для отдельных категорий работников устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени в соответствии со 

статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При установлении, в соответствии с пунктом 5 статьи 348.1 

Трудового кодекса Российской Федерации особенностей режима 

рабочего времени спортсменов, тренеров, рекомендовать устанав-

ливать продолжительность рабочего времени для лиц, осуществ-

ляющих спортивную подготовку, исходя из продолжительности 

рабочего времени 40 часов в неделю. При работе по совместитель-

ству до 20 часов в неделю. 

4.3. Рабочее время тренера состоит не только из фактически от-

работанного времени со спортсменами (непосредственно тренер-

ской работы), но и другой части работы, требующей затрат рабочего 

времени, не конкретизированного по количеству часов, вытекаю-

щего из его должностных обязанностей (иная работа тренера). 
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4.4. Тренерам рекомендуется устанавливать ставку заработной 
платы за норму часов непосредственно тренерской работы 24 часа в 

неделю. 

4.5. В рабочее время тренеров кроме непосредственно тренер-
ской работы, включается иная работа тренера: индивидуальная ра-

бота со спортсменами, научная, исследовательская работа, а также 

другая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обя-

занностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, под-

готовительная, организационная, диагностическая, работа по веде-

нию мониторинга, работа, предусмотренная планами спортивных, и 

иных мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе 

коллегиальных органов управления организацией. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности тренера 

определяются трудовыми договорами и должностными инструк-

циями. Соотношение непосредственно тренерской и иной работы 

тренера в пределах рабочей недели или тренировочного периода 

(спортивного сезона) определяется соответствующим локальным 

нормативным актом организации, с учетом программы спортивной 

подготовки, специальности и квалификации работника. В локаль-

ном нормативном акте организации рекомендуется предусмотреть 

не менее 60% рабочего времени для использования на непосред-

ственно тренерскую работу. 

4.6. В локальном нормативном акте организации рекомендуется 

предусмотреть порядок и правила определения тренерской нагрузки 

работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее из-

менения, а также непосредственно связанные с определением и из-

менением тренерской нагрузки особенности исчисления заработной 

платы работников. 

Локальные нормативные акты организации по вопросам опре-

деления тренерской нагрузки работников, а также ее изменения 

принимаются с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации или иного представительного органа работ-

ников (при наличии такого представительного органа). 

4.7. Под тренерской нагрузкой работников предлагается пони-
мать непосредственно тренерскую работу, выполняемую во взаи-

модействии со спортсменами по видам деятельности, установлен-

ным программой спортивной подготовки (индивидуальным планом 
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подготовки), в соответствии с требованиями федеральных стан-

дартов спортивной подготовки по видам спорта: 

Объем тренерской нагрузки рекомендуется определять ежегодно 

на начало тренировочного периода (спортивного сезона) исходя из 

норм объема тренировочной нагрузки, указанного в федеральных 

стандартах спортивной подготовки по виду спорта (в том числе 

специальных) и (или) программ спортивной подготовки, и уста-

навливать распорядительным актом организации. 

Объем тренерской нагрузки, установленный работнику, огова-

ривается в трудовом договоре. 

Объем тренерской нагрузки работников, установленный на 

начало тренировочного периода (спортивного сезона), не может 

быть изменен в текущем году (тренировочном периоде, спортивном 

сезоне) по инициативе работодателя, за исключением ее снижения, 

связанного с уменьшением количества часов по планам, графикам 

спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, 

групп. 

При определении объема тренерской нагрузки работников на 

следующий год (тренировочный период, спортивный сезон) реко-

мендуется сохранять преемственность в подготовке спортсменов, не 

допуская ее изменения в сторону снижения, за исключением слу-

чаев, связанных с уменьшением количества часов по планам, гра-

фикам спортивной подготовки, сокращением количества спортс-

менов, групп. 

Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличения или 

снижения), а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель уведомляет работников в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предпола-

гаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объ-

ема тренерской нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора. 

4.7.1. Объем тренерской нагрузки работников, проводящих тре-

нировочные занятия в населенных пунктах с численностью насе-

ления менее 3000 человек, при превышении транспортной доступ-

ности до его административного центра и обратно в течение рабо-

чего дня, которым не может быть обеспечена тренерская нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов тренерской работы за ставку 

заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки зара-
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ботной платы в полном размере при условии дозагрузки их до 

установленной нормы часов другой (например, методической) ра-

ботой. 

4.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запреща-

ется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодек-

сом Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных законодательством, привлечение к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации на основании письмен-

ного распоряжения работодателя. 

Особенности привлечения спортсменов, тренеров в выходные и 

нерабочие праздничные дни могут устанавливаться коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

организации в соответствии со статьями 113, 348.1 Трудового ко-

декса Российской Федерации. 

4.9. Продолжительность ежегодных основного и дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных 

днях и определяется в соответствии с положениями коллективного 

договора, соглашений и локальных нормативных актов. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегод-

ного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи-

ваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммиру-

ются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения первичной проф-

союзной организации. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.11. Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого от-

пуска государственных обязанностей, если для этого трудовым за-
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конодательством Российской Федерации предусмотрено освобож-

дение от работы. 

4.12. По соглашению между работником и работодателем еже-
годный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При 

этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

4.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его со-
гласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до во-

семнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.14. Спортсменам и тренерам, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото-

рого определяется коллективными договорами, локальными нор-

мативными актами организации, трудовыми договорами, но не ме-

нее четырех календарных дней в соответствии со статьей 348.10 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Тренерам рекомендуется устанавливать дополнительный опла-

чиваемый отпуск общей продолжительностью не менее четырна-

дцати календарных дней, предоставляемый по окончании спортив-

ного сезона, который по желанию работника может быть заменен 

денежной компенсацией. 

4.15. Работникам с ненормированным рабочим днем в соот-
ветствии со статьей 116 Трудового кодекса Российской Федерации 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется коллективным догово-

ром. Продолжительность дополнительного отпуска по соответ-

ствующим должностям зависит от объема работы, степени напря-

женности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 

функции за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени и других условий. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем, имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка или иным локальным 

нормативным актом организации отрасли, разработанным на осно-
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вании нормативных правовых актов публично-правовых образова-

ний. 

Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемо-

го работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть 

менее 3 календарных дней. 

Право на дополнительный отпуск возникает у работника неза-

висимо от продолжительности работы в условиях ненормирован-

ного рабочего дня. 

Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с не-

нормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основ-

ным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также 

другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпуска-

ми. 

В случае переноса либо неиспользования дополнительного от-

пуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

4.16. Работодатели с учетом своих производственных и фи-
нансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать до-

полнительные отпуска для работников. 

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются 

коллективными договорами или локальными нормативными актами 

организации с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации. 

4.17. Запрещается непредоставление ежегодного оплачивае-
мого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до во-

семнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

4.18. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

Неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему по 

письменному заявлению с последующим увольнением (за исклю-

чением случаев увольнения за виновные действия). 

V. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации системы оплаты труда работников организаций уста-

навливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-
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ными нормативными актами в соответствии с федеральными зако-

нами и иными нормативными актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, Положением об установлении систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных, автономных и казен-

ных учреждений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2008 № 583, а также «Примерным 

положением об оплате труда работников федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных Министерству спорта 

Российской Федерации по видам экономической деятельности», 

утвержденным приказом Минспорта России от 30.05.2014 № 382 

(зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2014, регистрационный 

№ 33332). 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, коли-

чества, качества и условий выполняемой работы, а также компен-

сационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного ха-

рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных, работу в особых климатических условиях и на террито-

риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри-

тельные выплаты). 

5.2. Стороны содействуют обеспечению следующих своевре-
менных гарантий по оплате труда работников: 

заработная плата работников (без учета премий и иных стиму-

лирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми си-

стемами оплаты труда, не может быть меньше заработной платы 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 

на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников ор-

ганизаций, при условии сохранения объема должностных обязан-

ностей работников (гражданского персонала) и выполнения ими 

работ той же квалификации; 

при нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить 

их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 

одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
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Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной ком-

пенсации может быть повышен коллективным договором или тру-

довым договором. Обязанность выплаты указанной денежной ком-

пенсации возникает независимо от наличия вины работодателя; 

нерабочие выходные и праздничные дни подлежат оплате в со-

ответствии с действующим трудовым законодательством Россий-

ской Федерации, либо в размере, определяемом коллективным до-

говором, локальным нормативным актом организации, принимае-

мым с учетом мнения представительного органа работников, тру-

довым договором, как при повременной, так и сдельной оплате 

труда. 

5.3. Предлагается учитывать следующие подходы к формирова-
нию фонда оплаты труда работников организаций: 

5.3.1. формирование фонда оплаты труда осуществлять за счет 
средств бюджета соответствующего уровня и средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности; 

5.3.2. экономию средств по фонду оплаты труда, образовавшу-

юся в ходе исполнения плана финансово-хозяйственной деятель-

ности организации, направлять на стимулирующие выплаты, пре-

мирование работников организации, оказание отдельных видов 

единовременной материальной помощи в соответствии с коллек-

тивными договорами и локальными нормативными актами органи-

зации; 

5.3.3. в случае если месячная заработная плата работника, от-
работавшего за этот период норму рабочего времени и выполнив-

шего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже мини-

мального размера оплаты труда, установленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то указанному работ-

нику рекомендуется производить доплату до минимального размера 

оплаты 

труда; 

5.3.4. оплату труда работников, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производить про-

порционально отработанному времени, либо в зависимости от вы-

полненного объема работ. Определение размеров заработной платы 
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по основной должности, а также по должности, занимаемой по 

совместительству, производить раздельно по каждой из должно-

стей; 

5.3.5. для выполнения работ, связанных с временным расшире-
нием объема оказываемых организацией услуг, организация может 

привлекать помимо работников, занимающих должности (профес-

сии), предусмотренные штатным расписанием, других работников 

на условиях срочного трудового договора за счет средств, посту-

пающих от приносящей доход деятельности. 

5.4. Организации, в пределах имеющихся у них средств на оплату 
труда работников, самостоятельно определяют размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры 

доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования без ограничения их максималь-

ными размерами. 

5.5. Положениями об оплате труда работников организаций мо-

жет быть предусмотрено установление надбавок к окладам (долж-

ностным окладам), ставкам работников, имеющих ученую степень 

(кандидат, доктор наук) по занимаемым должностям, а также пер-

сональной надбавки конкретному работнику. 

5.6. Персональные надбавки к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы устанавливаются работникам организа-

ций с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач. 

Персональные надбавки к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы устанавливаются на определенный пе-

риод времени в течение соответствующего календарного года. 

5.7. Решения о введении соответствующих надбавок принима-
ются организациями с учетом обеспеченности финансовыми сред-

ствами. 

5.8. Применение надбавок не образует новый оклад и не учиты-

вается при начислении выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера. 

5.9. Выплаты компенсационного характера. 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-

дам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников, 
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если иное не установлено федеральными законами или указами 

Президента Российской Федерации. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не 

могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права. 

Работникам организации устанавливается выплата компенсаци-

онного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. В организациях в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 «Об утвержде-

нии Перечня видов выплат компенсационного характера в феде-

ральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъ-

яснения о порядке установления выплат компенсационного харак-

тера в этих учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 

04.02.2008, регистрационный № 11081) могут устанавливаться 

следующие виды выплат компенсационного характера: 

5.9.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-

тах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда. 

Руководители организаций принимают меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью разработки и реализа-

ции программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, установленной трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Оплата труда в повышенном размере работников организаций 

устанавливается с учетом результатов специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федера-

ции. 

Оплата труда в повышенном размере работникам, на рабочих 

местах которых по результатам проведенной до 31 декабря 2013 

года аттестации рабочих мест по условиям труда установлены 

вредные (опасные) условия труда, должна сохраняться до улучше-

ния условий труда на данных рабочих местах, подтвержденных ре-

зультатами проведения специальной оценки условий труда. При 

этом руководитель организации принимает меры по проведению 

специальной оценки условий труда, разработке и реализации ме-
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роприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по ре-

зультатам специальной оценки условий труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не 

производится. 

5.9.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями. 

В районах с особыми климатическими условиями к заработной 

плате 

работников организации применяются: 

районные коэффициенты; 

коэффициенты за работу в пустынных и безводных местностях; 

коэффициенты за работу в высокогорных районах; 

процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, в южных районах Дальнего Во-

стока, Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского 

края, Республики Бурятия, в Республике Хакасия; 

5.9.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-

няющихся от нормальных). 

Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), рас-

ширении зон обслуживания, увеличении объема работы или ис-

полнении обязанностей временно отсутствующего работника ор-

ганизации без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам ор-

ганизаций за каждый час работы в ночное время. Ночным считается 

время с 22 часов до 6 часов утра. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время составляет 20 процентов часовой тарифной ставки 

(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час в ночное время в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 22.07.2008 № 554 «О мини-

мальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное вре-

мя». 
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Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 

чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам организаций, привлекавшимся к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

5.9.4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а 

также за работу с шифрами. 

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определен-

ном законодательством Российской Федерации. 

5.10. Выплаты стимулирующего характера. 

В организациях могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; вы-

платы за качество выполняемых работ; выплаты за стаж непре-

рывной работы, выслугу лет; премиальные выплаты по итогам ра-

боты. 

Работникам организаций также могут производиться стимули-

рующие выплаты в следующих случаях: 

в связи с награждением ведомственными наградами Минспорта 

России; к юбилейным датам за многолетний и добросовестный труд 

в связи с 50-летием, 60-летием, 70-летием и каждые последующие 

десять лет, а также к другим датам, установленным локальным 

нормативным актом организации; в связи с выходом на пенсию; 

в связи с уходом работника в ежегодный оплачиваемый отпуск; 

при рождении ребенка; в случае регистрации брака работника; в 

связи с потерей близких родственников; 

в связи со смертью работника (выплачивается близким род-

ственникам умершего работника); 

молодым специалистам (под которыми в целях настоящего Со-

глашения понимаются работники в возрасте до 35 лет, получившие 

среднее профессиональное или высшее образование при первичном 

трудоустройстве по специальности в организации, осуществляющие 

спортивную подготовку). 
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Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего ха-

рактера устанавливаются коллективными договорами, соглашени-

ями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами с 

учетом разрабатываемых в организациях показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников этих организаций. 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера должен 

составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, форми-

руемых за счет ассигнований соответствующего бюджета. 

Конкретный размер выплат может устанавливаться как в про-

центном отношении к окладу, так и в абсолютном значении. 

Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение 

оформляется локальными нормативными актами федеральных 

учреждений с обязательным указанием причины. 

5.11. При разработке и утверждении в организациях показате-
лей и критериев эффективности работы в целях осуществления 

стимулирования качественного труда работников предлагается 

учитывать следующие основные принципы: 

5.11.1. размер вознаграждения работника должен определяться 
на основе объективной оценки результатов его труда (принцип 

объективности); 

5.11.2. работник должен знать, какое вознаграждение он по-

лучит в зависимости от результатов своего труда (принцип пред-

сказуемости); 

5.11.3. вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат деятельности организации, 

его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности); 

5.11.4. вознаграждение должно следовать за достижением ре-
зультата (принцип своевременности); 

5.11.5. правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику (принцип справедливости); 

5.11.6. принятие решений о выплатах и их размерах должны 
осуществляться по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

5.12. Из фонда оплаты труда работникам организаций может 
быть оказана материальная помощь. 
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Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные раз-

меры устанавливаются коллективным договором и локальными 

нормативными актами организации. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее 

конкретный размер принимают руководители организаций с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа, на основании письмен-

ного заявления работника. 

5.13. Рекомендуется предусматривать в территориальных со-
глашениях, в коллективных договорах организаций следующие 

положения: 

5.13.1. производить оплату труда специалистов с учетом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, если по выполняемой работе совпа-

дают профили работы (деятельности), в следующих случаях: 

а) при возобновлении работы в должности, по которой уста-

новлена квалификационная категория, независимо от перерывов в 

работе, если не истек срок действия квалификационной категории; 

б) при выполнении работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, реализуемые программы, 

если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятель-

ности); 

5.13.2. в целях материальной поддержки специалистов, у ко-

торых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет истек срок действия квалификаци-

онной категории, производить оплату труда (устанавливать доплату 

к ставке заработной плате) с учетом имевшейся квалификационной 

категории на период подготовки к аттестации для установления 

соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 

категории и ее прохождения, но не более чем на один год после 

выхода из указанного отпуска; 

5.13.3. в случае истечения у специалиста перед наступлением 
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 

сохранять оплату труда (устанавливать доплату к ставке заработной 

платы) с учетом имевшейся квалификационной категории до дня 

наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год; 
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5.14. Установление и изменение систем оплаты труда работников 

государственных учреждений рекомендуется осуществлять с уче-

том: 

5.14.1. результатов и качества работы, а также их заинтересо-
ванности в эффективном функционировании структурных подраз-

делений и организации в целом, в повышении качества оказываемых 

услуг; 

5.14.2. достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по от-
дельным категориям работников (определяется на основе стати-

стических данных Росстата). 

V.I. Особенности оплаты труда тренеров 

5.1.1. В целях обеспечения единых подходов к регулированию 

заработной платы рекомендуется устанавливать системы оплаты 

труда тренеров и других работников организаций отрасли, включая 

оклады (должностные оклады), рассчитанные с учетом установ-

ленной в организации отрасли системы нормирования труда, по-

вышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), вы-

платы компенсационного и стимулирующего характера, преду-

смотренные для данной категории работников, с учетом мнения 

соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов). 

5.1.2. При разработке коллективных договоров, соглашений, 

локальных нормативных актов организаций отрасли рекомендуется 

предусматривать особенности нормирования и оплаты труда ра-

ботников с учетом специфики их трудовой деятельности и настоя-

щего соглашения. 

5.1.2.1. Системы нормирования труда, определяемые работода-

телем, формируются с учетом мнения представительного органа 

работников и устанавливаются коллективным договором на основе 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, от-

раслевых и иных норм труда), включая нормы времени, нормы вы-

работки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) 

штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нор-

мы, утверждаемые в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.1.3. Тарификацию труда тренеров рекомендуется производить 
с учетом тренерской нагрузки. 

В тарификации учитывается количество групп на этапах подго-

товки и (или) индивидуальная работа со спортсменами этапов ССМ 
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и ВСМ, объем тренировочной нагрузки в соответствии с феде-

ральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта. 

5.1.4. Норма часов непосредственно тренерской работы (24 часа 
в неделю) является расчетной величиной для исчисления тренерам 

заработной платы за месяц, с учетом установленного организацией, 

объема тренерской нагрузки в неделю: 

5.1.4.1. Норма часов тренерской работы за ставку заработной 

платы устанавливается в часах. Непосредственная тренерская ра-

бота может включать в себя, в том числе, короткие перерывы, ди-

намическую паузу, активный и пассивный отдых, время на подго-

товку к занятию, мероприятия по соблюдению техники безопасно-

сти и иные мероприятия, согласно программам спортивной подго-

товки, утвержденных в организации. 

5.1.5. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных 
дней не является основанием для снижения заработной платы ра-

ботникам, получающим должностной оклад. 

5.1.6. За тренерскую работу, выполняемую работником с его 

письменного согласия, выше или ниже установленной нормы часов 

за ставку заработной платы, оплату рекомендуется производить 

пропорционально фактически определенному объему выполненной 

тренерской работы. 

5.1.7. Допускается одновременная работа двух и более тренеров, 
а также иных работников, осуществляющих спортивную подго-

товку, с одним и тем же контингентом спортсменов, закрепленным 

одновременно за несколькими тренерами с учетом специфики из-

бранного вида спорта, в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта. 

5.1.8. При одновременной работе двух и более тренеров уста-
новление заработной платы рекомендуется осуществлять по коэф-

фициенту трудового участия каждого конкретного специалиста, с 

учетом конкретного объема, сложности и специфики работы. 

5.1.9. В связи с производственной необходимостью, (временно 

отсутствующий работник, участие в спортивных мероприятиях и 

иные) с письменного согласия работника, допускается проведение 

тренировочных занятий по программам спортивной подготовки 

одновременно со спортсменами из разных групп (этапов спортивной 

подготовки), при соблюдении разницы в уровне подготовки 
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спортсменов не превышающей двух спортивных разрядов и (или) 

спортивных званий, а также не превышением единовременной 

пропускной способности спортивного сооружения и максимального 

количественного состава объединенной группы, предусмотренной 

программой спортивной подготовки по виду спорта с назначением 

выплат компенсационного характера за увеличение объема работы. 

5.1.10. Допускается проведение тренировочных занятий по 
индивидуальным планам подготовки одновременно со спортсме-

нами этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, при этом объем непосредственной тре-

нерской нагрузки определяется исходя из объема тренировочной 

нагрузки этапа высшего спортивного мастерства. 

5.1.11. Рекомендуется устанавливать следующие виды выплат 
стимулирующего характера (с учетом особенностей оплаты труда 

тренерского состава): 

5.1.11.1. выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-

боты; 

5.1.11.2. выплаты за качество выполняемых работ (предлагается 
производить в соответствии с достигнутыми показателями эффек-

тивности деятельности организации): 

за своевременность и полноту выполняемых обязанностей; 

за соответствие качества выполняемой работы квалификацион-

ной категории и трудовым (должностным) обязанностям; 

за личное участие в мероприятиях, проводимых учреждением 

(организацией); 

за наличие положительных отзывов о работе; 

по итогам работы учреждения (организации), например: занятые 

с 1 по 6 места в официальном смотре-конкурсе по итогам года среди 

учреждений (организаций) по профилю деятельности, также за пе-

реход в течение года спортсменов в специализированную школу 

олимпийского резерва (СШОР), училище олимпийского резерва 

(УОР), центр спортивной подготовки (ЦСП); 

за организацию и проведение официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий (более 10 мероприятий в 

год); 

выполнение государственного (муниципального) задания учре-

ждением (организацией) на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнями 
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государственных (муниципальных) услуг (работ) в сфере физиче-

ской культуры и спорта и образования. 

5.1.11.3. выплаты молодым специалистам (до 50 процентов к 
ставке заработной платы) и их наставникам (до 15 процентов к 

ставке заработной платы); 

5.1.11.4. выплаты за стаж непрерывной работы в отрасли; 
стаж работы от 5 до 10 лет - от 3 до 5 процентов к должностному 

окладу (к размеру ставки заработной платы); 

стаж работы от 10 до 20 лет - от 5 до 10 процентов к должност-

ному окладу (к размеру ставки заработной платы); 

стаж работы от 20 до 25 лет - от 10 до 20 процентов к долж-

ностному окладу (к размеру ставки заработной платы); 

стаж работы свыше 25 лет - от 20 до 25 процентов к должност-

ному окладу (к размеру ставки заработной платы); 

5.1.11.5. выплаты за опыт работы и достижения работников в 

сфере физической культуры и спорта, работников в сфере образо-

вания, осуществляющих деятельность в области физической куль-

туры и спорта, отмеченные государственными и ведомственными 

званиями и наградами; 

за почетное звание «Заслуженный работник физической куль-

туры Российской Федерации», за государственные награды, вклю-

чая почетные звания Российской Федерации и СССР, за почетные 

спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный 

мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР» в 

размере 50-100 процентов к должностному окладу (к размеру ставки 

заработной платы); 

за почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта» в размере 40-50 процентов к должностному окладу (к раз-

меру ставки заработной платы); 

за спортивные звания «Мастер спорта России международного 

класса», «Гроссмейстер России», «Мастер спорта СССР междуна-

родного класса», «Гроссмейстер СССР», за почетный знак «От-

личник физической культуры и спорта» в размере 20-40 процентов к 

должностному окладу (к размеру ставки заработной платы); 

за ученую степень (кандидат, доктор наук) по занимаемым 

должностям, персональной надбавки конкретному работнику, в 

соответствии с действующим в отрасли нормативным правовым 

актом и коллективным договором, действующим в организации; 
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за другие ведомственные награды и звания в размере 10-20 про-

центов к должностному окладу (к размеру ставки заработной пла-

ты); 

5.1.11.6. стимулирующие выплаты работникам за результативное 

участие в подготовке спортсмена в видах спорта (спортивных дис-

циплинах), включенных в программу олимпийских игр, паралим-

пийских игр, сурдлимпийских игр и иных официальных междуна-

родных и всероссийских спортивных соревнованиях рекомендуется 

устанавливать: 

тренерам, в том числе, ранее участвовавшим (прежде всего пер-

вому тренеру) в подготовке спортсмена, достигшего значимый 

спортивный результат на официальных международных и всерос-

сийских спортивных соревнованиях, в том числе и в случаях пере-

хода данного спортсмена в другую организацию, осуществляющую 

спортивную подготовку; 

тренерам-консультантам, оказавшим практическую помощь 

тренеру (тренерам) при подготовке спортсмена, достигшего зна-

чимый спортивный результат на официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях; 

заместителям руководителя организации отрасли, непосред-

ственно отвечавшим за организацию подготовки спортсмена, до-

стигшего значимый спортивный результат на официальных меж-

дународных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

иным работникам организации, оказавшим практическую по-

мощь тренеру (тренерам) при подготовке спортсмена, достигшего 

значимый спортивный результат на официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях (лицам, участвовавшим в 

спортивной подготовке, медицинским работникам организаций). 

Стимулирующая выплата к должностному окладу, ставке зара-

ботной платы работника за подготовку и (или) участие в подготовке 

спортсмена высокого класса предлагается устанавливать по 

наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на 

основании протоколов или выписки из протоколов спортивных со-

ревнований, а срок ее действия - с момента показанного спортсме-

ном спортивного результата или с начала (финансового) года (со-

ответственно, сдвигая срок действия) в течение одного календар-

ного года, а по международным спортивным соревнованиям - до 

проведения следующих международных спортивных соревнований 
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данного статуса (за исключением случаев их проведения в том же 

календарном году, в котором показан спортивный результат). 

Если в период действия установленной стимулирующей выплаты 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работ-

ника, спортсмен улучшил спортивный результат, размер стимули-

рующей выплаты предлагается соответственно увеличивать и 

устанавливать новое исчисление срока его действия. 

5.1.12. Организациям отрасли, имеющим в соответствии с зако-

нодательством право использовать в своих наименованиях слово 

«олимпийский» или образованные на его основе слова и словосо-

четания, рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты к 

окладу (должностному окладу) в размере 15 процентов. 

5.1.13. Работникам организаций отрасли, связанных с работой 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется 

устанавливать стимулирующие выплаты к окладу (должностному 

окладу) в размере 20 процентов. 

5.1.14. Рекомендуется устанавливать тренерам стимулирую-
щие выплаты в соответствии с требованиями к результатам реали-

зации программ спортивной подготовки на каждом из этапов 

спортивной подготовки, определенными федеральными стандар-

тами спортивной подготовки по видам спорта. 

5.1.15. По соответствующим профессиональным квалифика-

ционным группам, с учетом обеспечения финансовыми средствами 

в стимулирующие выплаты рекомендуется включать повышающие 

коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам зара-

ботной платы, в том числе: 

5.1.15.1. коэффициент квалификации: 
а) коэффициент квалификации по должностям «тренер»: 

при наличии высшей квалификационной категории - до 0,8 к 

должностному окладу; 

при наличии первой квалификационной категории - до 0,5 к 

должностному окладу; 

при наличии второй квалификационной категории - до 0,3 к 

должностному окладу; 

б) коэффициент квалификации по должностям «спортсмен»: 

при наличии спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта 

России» - до 1,0 к размеру должностного оклада за ставку заработ-

ной платы; 
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при наличии спортивного звания «Мастер спорта России», 

«Гроссмейстер России» - до 1,5 к размеру должностного оклада за 

ставку заработной платы; 

при наличии спортивного звания «Мастер спорта России меж-

дународного класса» - до 2,0 к размеру должностного оклада за 

ставку заработной платы; 

победителям и призерам официальных международных спор-

тивных соревнований - до 3,0 к размеру должностного оклада за 

ставку заработной платы; 

5.1.15.2. Персональный повышающий коэффициент. 
Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), 

ставкам рекомендуется устанавливать на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года или на 

более длительный срок, например олимпийский цикл - 4 года. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников не 

предполагает образование нового оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника и не учитывается при начис-

лении компенсационных и иных стимулирующих выплат. 

Повышающий коэффициент квалификации к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы работника рекомендуется 

устанавливать с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

компетентности и квалификации. Размер выплат по повышающему 

коэффициенту к окладу (должностному окладу) предлагается 

определять путем умножения размера оклада (должностного окла-

да) работника на повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу рекомендуется устанавливать на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

VII. Условия оплаты труда руководителей организаций, за-

местителей руководителей, главных бухгалтеров 

5.2.1. Заработная плата руководителя организации, его заме-
стителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2.2. Условия оплаты труда руководителя организации уста-

навливаются в трудовом договоре, оформляемом в соответствии с 

типовой формой трудового договора с руководителем государ-

ственного (муниципального) учреждения, утвержденной постанов-
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лением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 

«О типовой форме трудового договора с руководителем государ-

ственного (муниципального) учреждения». 

5.2.3. Размер должностного оклада руководителя организации 
определяется трудовым договором в зависимости от сложности 

труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости организации. 

5.2.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю ор-
ганизации устанавливаются по решению учредителя с учетом до-

стижения показателей государственного задания на выполнение 

государственных услуг (выполнение работ), а также иных показа-

телей деятельности организации и ее руководителя. 

5.2.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

для руководителя организации, его заместителей и главного бух-

галтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. 

5.2.6. Должностные оклады заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера организации устанавливаются на 10-30 процентов 

ниже должностного оклада руководителя этой организации. 

5.2.7. Выплаты стимулирующего характера заместителям ру-
ководителя организации рекомендуется устанавливать с учетом 

целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых ру-

ководителю организации. 

VI. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (ПЕРЕПОДГОТОВКА) РАБОТ-

НИКОВ 

6.1. Организациям рекомендуется самостоятельно планировать и 

осуществлять мероприятия по повышению квалификации, профес-

сиональной переподготовке работников, включающие в себя сле-

дующие виды обучения: 

краткосрочное тематическое обучение по вопросам, касающимся 

специфики деятельности организации; 

тематические и проблемные семинары по научно-практическим 

вопросам совершенствования спортивной подготовки; 

длительное обучение специалистов в образовательной органи-

зации дополнительного профессионального образования, имеющей 
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соответствующую лицензию, для углубленного изучения актуаль-

ных проблем в области физической культуры и спорта. 

6.2. Работодателям рекомендуется осуществлять подготовку ра-
ботников и дополнительное профессиональное образование работ-

ников со следующей периодичностью: 

для педагогических работников - не реже одного раза в три года; 

для лиц, осуществляющих спортивную подготовку - не реже чем 

один раз в четыре года; 

для руководителей, заместителей руководителей, руководителей 

структурных подразделений и иных специалистов, не относящихся 

к основному персоналу - не реже чем один раз в пять лет. 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации работников и их обучение могут проводиться как на 

базе самой организации, так и в образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования, имеющих соот-

ветствующую лицензию, на основании договоров оказания услуг. 

6.3. Работодателям рекомендуется разработать локальный нор-
мативный акт (например: «Положение о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке и переподготовке работников»), в 

котором предусмотреть следующее: 

количество работников, ежегодно направляемых на обучение за 

счет средств соответствующего бюджета; 

перечень видов и тематических направлений подготовки кадров, 

по которым тренеры проходят обучение, подготовку и переподго-

товку по инициативе работодателя и, соответственно, за счет 

средств организации; 

категории работников, которые могут обучаться по собственной 

инициативе и за свой счет. 

6.4. Работники организации направляются на соответствующую 

подготовку в определенные сроки, в соответствии с утвержденным в 

организации планом профессиональной подготовки на основании 

распорядительного акта организации (приказа работодателя). 

По окончании обучения организации рекомендуется запросить у 

работника полученное по результатам обучения свидетельство, 

сертификат или диплом (или копию), а в случае обучения за счет 

организации также договор, счет-фактуру и акт выполненных работ. 
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VII. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

7.1. В организациях в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации могут создаваться и действовать науч-

но-исследовательские и проектные структурные подразделения, а 

также организации, осуществляющие научно- методическое, мето-

дическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспече-

ние физической культуры и спорта. 

7.2. В целях участия специалистов в области физической куль-
туры и спорта, в том числе тренеров и иных лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку, педагогических, научных работников, 

представителей спортивных федераций, а также работодателей в 

разработке и внедрении профессиональных стандартов, федераль-

ных стандартов спортивной подготовки, программ подготовки, 

экспериментальной и инновационной деятельности, координации 

организаций отрасли, в отрасли могут создаваться методические 

объединения. 

7.3. Экспериментальная и инновационная деятельность в области 

физической культуры и спорта осуществляется в целях обеспечения 

модернизации и развития отрасли, в том числе подготовки спор-

тивного резерва с учетом основных направлений социаль-

но-экономического развития Российской Федерации, реализации 

приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

7.4. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, 
апробацию и внедрение новых спортивных технологий, методик и 

ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и 

условия проведения которых, определяются Минспортом России. 

7.5. Инновационная деятельность ориентирована на совершен-
ствование научно-методического, педагогического, организацион-

ного, правового, финансово- экономического, кадрового, матери-

ально-технического обеспечения физической культуры и спорта и 

осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 

программ организациями, а также их объединениями. При реали-

зации инновационного проекта, программы должны быть обеспе-

чены соблюдение прав и законных интересов участников проекта 

программы. 
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VIII. АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ 

8.1. Организациям с целью установления соответствия работника 
занимаемой должности, а также присвоения квалификационных 

категорий работникам в соответствии с имеющимися полномочи-

ями, рекомендуется проводить аттестацию на основании самостоя-

тельно разработанного локального нормативного акта (например: 

«Положения об аттестации работников»). 

8.2. Аттестация работников призвана способствовать повыше-
нию уровня профессионального мастерства и компетенции, квали-

фикации, улучшению качества и эффективности работы руководи-

телей и тренеров и иных специалистов отрасли, оптимальной рас-

становки кадров, заинтересованности работников в результатах 

труда, приведения в соответствие наименований должностей ра-

ботников с квалификационными требованиями по должности. 

8.3. Аттестация педагогических работников, занимающих 

должности в организациях отрасли организуется в соответствии с 

законодательством в сфере образования. 

8.4. В случае установления нормативными правовыми актами 
систем оплаты труда, предусматривающих квалификационные ка-

тегории для руководителей, тренеров и иных специалистов отрасли 

и работников организаций и устанавливающих доплаты и надбавки 

за указанные категории, рекомендуется соответствующим органам 

управления в сфере физической культуры и спорта формировать 

аттестационные комиссии, рассматривающие вопросы присвоения 

квалификационных категорий указанным работникам. 

8.5. Рекомендуется устанавливать традиционно сложившиеся в 
отрасли, следующие квалификационные категории тренеров и ин-

структоров-методистов, не являющихся педагогическими работни-

ками в соответствии с профессиональными стандартами: вторая, 

первая, высшая. 

IX. ОХРАНА ТРУДА 

9.1. Стороны Отраслевого соглашения строят свою работу на 

основе государственной политики в области охраны труда, при-

знавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение 

жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим 

законодательством по охране труда, промышленной безопасности и 

санитарно-гигиенического благополучия. 
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Конкретный перечень мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

определяется работодателем исходя из специфики его деятельности 

в соответствии с Типовым перечнем ежегодно реализуемых рабо-

тодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н (за-

регистрирован в Минюсте России 19.03.2012, регистрационный № 

23513), Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 335н "Об 

утверждении особенностей проведения специальной оценки усло-

вий труда на рабочих местах работников, трудовая функция кото-

рых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в участии 

в спортивных соревнованиях по определенному виду или видам 

спорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38260). 

9.2. Профильные департаменты Минспорта России оказывают 

содействие Профсоюзу по внедрению на объектах отрасли органи-

зационных решений: 

9.2.1. осуществление работ по охране труда, противопожарной и 
экологической безопасности, направленных на снижение риска 

возникновения несчастных случаев, профессиональных заболева-

ний; 

9.2.2. регулированию вопросов безопасности и охраны труда 
работников в организациях системы Минспорта России, спортсме-

нов и тренеров на спортивных сооружениях, в рамках действующего 

федерального законодательства, национальных стандартов, суще-

ствующей нормативной правовой базы; 

9.2.3. согласование Программы первоочередных мер по улуч-

шению условий труда и снижению травматизма среди работников 

отрасли, спортсменов и тренеров на 2018-2020 годы, разработанной 

Профсоюзом, в рамках системы управления охраной труда в от-

расли в соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации на основе Типового положения о системе 

управления охраной труда, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулиро-

ванию в сфере охраны труда, с учетом мнения Российской трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений с использованием рекомендаций следующих ГОСТ: 
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• ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной 
труда. Общие требования (идентичен документу Международной 

организации труда ILO-OSH 2001 Руководство по системам управ-

ления охраной труда); 

• ГОСТ Р 54934-2012/ OHSAS 18001:2007. Системы менедж-
мента безопасности труда и охраны здоровья; 

• ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ. Системы управления охраной 

труда в организации. Общие требования по разработке, примене-

нию, оценке и совершенствованию; 

• ГОСТ Р 12.0.008-2009 ССБТ. Системы управления охраной 
труда в организациях. Проверка (аудит); 

• ГОСТ Р 12.0.009-2009 ССБТ. Системы управления охраной 
труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по 

применению; 

• ГОСТ Р 12.0.010-2009 ССБТ. Системы управления охраной 

труда. Определение опасностей и оценка рисков. 

Основные направления Программы: 

а) вывод из эксплуатации травмоопасного оборудования, ма-

шин и механизмов; 

б) сокращение тяжелого физического труда, особенно женщин; 

в) улучшение условий и охраны труда женщин и подростков; 

г) улучшение условий и охраны труда инвалидов; 

д) строительство и реконструкция санитарно-бытовых поме-

щений; 

е) создание отраслевой информационной консультативной базы 

данных нормативно-правовых документов по охране труда, а также 

- технологических решений, улучшающих условия труда в органи-

зациях отрасли; 

9.2.4. создание и укрепление отраслевой службы охраны труда; 

9.2.5. организация центров охраны труда (учебно-методические 
центры и центры повышения квалификации специалистов) для 

обучения работников отрасли; 

9.2.6. создание комитетов (комиссий) по охране труда в соот-

ветствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации; 

9.2.7. проведение специальной оценки условий труда на рабочих 
местах работников, трудовая функция которых состоит в подготовке 
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к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных соревно-

ваниях по определенному виду или видам спорта; 

9.2.8. разработка отраслевого стандарта по обеспечению ра-
ботников средствами индивидуальной защиты; 

9.2.9. создание в отрасли структуры, обеспечивающей лечебно- 
профилактические меры по предотвращению профессиональных 

заболеваний; 

9.2.10. формирование статистического учета и отчетности по 

производственному травматизму и профессиональной заболевае-

мости работников отрасли, выполнению мероприятий по охране 

труда и обеспечению работников компенсационными выплатами за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 

9.2.11. обобщение и распространение зарубежного и отече-
ственного опыта по улучшению условий и охраны труда в отрасли; 

9.2.12. содействие Профсоюзу в проведении независимой 
экспертизы условий труда и обеспечения безопасности работников. 

9.3. Работодатели организаций обязаны: 

9.3.1. обеспечивать: 

а) представление информации и документов, необходимых для 

осуществления органами государственного надзора и/или профсо-

юзного контроля своих полномочий; 

б) выполнение представлений органов государственного 

надзора, и/или профсоюзного контроля в установленные Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 

сроки; 

9.3.2. разрабатывать и утверждать по согласованию с профсо-

юзными организациями инструкции по охране труда для работни-

ков; 

9.3.3. обеспечивать проведение инструктажа по охране труда, 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

9.3.4. запрещать допуск к работе лиц, не прошедших в уста-
новленном порядке инструктаж и обучение по охране труда, ста-

жировку и проверку знаний требований охраны труда; 
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9.3.5. в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на рабо-

ту) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицин-

ских осмотров (обследований), получение необходимых докумен-

тов, подтверждающих, что работник не состоит на учете в психи-

атрических и наркологических диспансерах, внеочередных меди-

цинских осмотров (обследований), с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований); 

9.3.6. установить и обеспечить по согласованию с профсоюз-
ными организациями, нормы бесплатной выдачи работникам ле-

чебно-профилактического питания, витаминизации, специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-

щиты, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов, а также особых температурных условий или за-

грязнения; 

9.3.7. обеспечить проведение специальной оценки условий 

труда на рабочих местах работников, в том числе трудовая функция 

которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в 

участии в спортивных соревнованиях по определенному виду или 

видам спорта; 

9.3.8. участвовать на паритетных началах совместно с профсо-
юзными организациями в рассмотрении споров, связанных с нару-

шением законодательства об условиях и охране труда, обязательств, 

установленных Отраслевым соглашением, изменением условий 

труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные 

условия труда; 

9.3.9. обеспечить порядок формирования комиссий по рассле-
дованию несчастных случаев в соответствии со статьей 229 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации с включением в их состав 

представителей профсоюзов, имеющих соответствующую подго-

товку по охране труда; 

9.3.10. создать условия для работы уполномоченных (дове-

ренных лиц) профсоюзной организации по охране труда и членов 

совместных комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечив их 
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правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами, а также обеспечить освобождение их от работы с со-

хранением средней заработной платы на время обучения по охране 

труда; 

9.3.11. повышать заинтересованность уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда профсоюзной организации, преду-

смотрев доплату к должностным окладам в соответствии с коллек-

тивным договором; 

9.3.12. предусмотреть введение в штатное расписание долж-
ности специалиста по охране труда при численности работников 

организации отрасли более 10 человек, либо привлечение специа-

листа (организации), оказывающих услуги в области охраны труда; 

9.3.13. внедрять систему управления охраной труда, постро-

енной на передовых международных и отечественных принципах; 

9.3.14. предусмотреть возможность создания медицинских 
пунктов для лечебно-профилактического и медицинского обслу-

живания работников в организациях отрасли, с выделением необ-

ходимых денежных средств для их содержания и для приобретения 

медицинского оборудования, инструмента, материалов, медика-

ментов; 

9.3.15. обеспечить условия и охрану труда женщин, в том 
числе: 

ограничить применение труда женщин на работах в ночное вре-

мя; 

осуществить комплекс мероприятий по исключению женского 

труда на 

тяжелых физических работах и работах с вредными и/или опас-

ными условиями труда; 

в случае необходимости выделять рабочие места в подразделе-

ниях для труда беременных женщин, нуждающихся в переводе на 

легкую работу; 

выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых фи-

зических работ в целях внедрения новых норм предельно допу-

стимых нагрузок для женщин; 

9.3.16. обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тя-

желых физических работах и работах с вредными и/или опасными 
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условиями труда; вправе по просьбе лиц, обучающихся без отрыва 

от производства, установить индивидуальные режимы труда; 

9.3.17. обеспечить условия и охрану труда инвалидов. 

9.3.18. обеспечить квоту для приема на работу инвалидов в 
соответствии с действующим законодательством. 

9.3.19. обеспечить выполнение содержания профессиональных 

стандартов и требование об обязательности их применения (ст. 5.27 

КоАП РФ). 

9.4. Профсоюз обязуется: 

9.4.1. представлять интересы пострадавших работников при 
расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболе-

ваний, интересы работников по вопросам условий и охраны труда, 

безопасности на производстве; 

9.4.2. готовить предложения, направленные на улучшение ра-

боты по охране труда, здоровья, условиям работы в организациях 

отрасли; 

9.4.3. создать правовую и техническую инспекцию труда в со-
ответствии со структурой отраслевой службы охраны труда и ор-

ганизовать обучение инспекторов не реже чем один раз в три года; 

9.4.4. организовать с профсоюзными органами на местах, в 
рамках социального партнерства: 

1) контроль за состоянием условий охраны труда и выполне-

нием работодателями своих обязанностей в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации; 

2) формирование и организацию деятельности совместных 
комиссий по охране труда в организациях, обеспечение уполномо-

ченных лиц и членов комиссий правилами, инструкциями, другими 

нормативными документами по охране труда; 

3) проведение контроля состояния охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности в пределах своей компетенции; 

4) контроль за расходованием средств на охрану труда, соци-

альную защиту и оздоровление работников и членов их семей; 

9.4.5. осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в 
работе комиссий, проводящих комплексные обследования в струк-

турных подразделениях по вопросам промышленной безопасности и 

охраны труда в пределах своей компетенции; 
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9.4.6. контролировать исполнение законодательства при воз-
мещении вреда работникам (а также семье погибшего, умершего 

кормильца), получившим профессиональное заболевание или по-

страдавшим от несчастных случаев на производстве. 

9.5. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью 
работников, Профсоюз, профсоюзные органы в организации, 

профсоюзные инспекторы по охране труда вправе потребовать от 

работодателя немедленного устранения выявленных нарушений и 

одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для 

принятия неотложных мер (пункты 3 и 4 статьи 20 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»). 

При невыполнении требований по устранению нарушений, в 

случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников, Профсоюз вправе требовать от работодателя, органа 

управления организацией, должностного лица приостановления 

работ впредь до принятия окончательного решения Федеральной 

инспекцией труда. 

Работодатель, должностное лицо обязан в недельный срок, с 

момента получения требования об устранении выявленных нару-

шений, сообщить Профсоюзу о результатах его рассмотрения и о 

принятых мерах, а также не применять каких-либо мер дисципли-

нарного воздействия и не преследовать работников, отказываю-

щихся от выполнения работ в случае возникновения непосред-

ственной опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности 

фиксируется актом произвольной формы за подписями уполномо-

ченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организа-

ции и представителей администрации работодателя, либо предста-

вителей уполномоченных на то государственных органов. 

X. ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

Трудовые гарантии, льготы и компенсации предоставляются ра-

ботникам отрасли на основании законодательства Российской Фе-

дерации. 10.1. Работодатели могут: 

ежеквартально перечислять средства профсоюзным организа-

циям на проведение культурно-массовой и спортив-

но-оздоровительной работ в размерах, определяемых коллективным 

договором; 
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включать в коллективные договоры положения, предусматри-

вающие выделение дополнительных финансовых средств для ра-

ботников на санаторно- курортное лечение и оздоровление работ-

ников и членов их семей; 

предоставлять на льготных условиях путевки на санатор-

но-курортное лечение работникам организации на основании 

списков, согласованных с органом первичной профсоюзной орга-

низации; 

устанавливать единовременные денежные выплаты работникам 

(членам их семей) сверх установленных законодательством в слу-

чаях: 

при смертельном исходе и при установлении инвалидности I 

группы; при установлении инвалидности II группы; при установ-

лении инвалидности III группы; 

при несчастных случаях с временной утратой трудоспособности 

более 4 месяцев; 

при получении профессионального заболевания; 

производить полное возмещение близким родственникам рас-

ходов на погребение, сверх установленных законодательством 

Российской Федерации, в случае смерти работника в результате 

несчастного случая, связанного с производством, а также смерти 

инвалида труда, наступившей вследствие полученного им трудового 

увечья либо профессионального заболевания. 

10.2. Конкретный размер единовременных денежных выплат 
работникам (членам их семей) устанавливается в коллективном 

договоре и (или) в локальном нормативном акте организации. 

10.3. Тренерам организацией отрасли (за исключением педа-
гогических работников) предоставляются социальные гарантии, 

установленные п. 3.5.2 настоящего Соглашения. 

10.4. Работодатель организации в соответствии со статьей 

348.10 Трудового кодекса Российской Федерации обязуется обес-

печить финансирование обеспечения спортсменов, тренеров спор-

тивной экипировкой, оборудованием и инвентарем, другими мате-

риально-техническими средствами, необходимыми для осуществ-

ления их деятельности, поддерживать указанные экипировку, обо-

рудование, инвентарь и средства в состоянии, пригодном для ис-

пользования и установить определенные нормы обеспечения и 

сроков пользования спортивной экипировкой, оборудованием и 
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инвентарем, другими материально-техническими средствами в ло-

кальных нормативных актах организации. 

10.5. Коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами организации, трудовыми договорами могут 

предусматриваться условия о дополнительных гарантиях и ком-

пенсациях спортсменам и тренерам, указанных в п.3.5 настоящего 

Соглашения. 

XI. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬ-

НО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРАВ МОЛОДЕЖИ 

В целях эффективного участия молодых специалистов и молодых 

работников в возрасте до 35 лет включительно в практической ра-

боте, обеспечения их занятости, вовлечения молодых специалистов 

и молодых работников, обучающейся молодежи в активную обще-

ственную и профсоюзную деятельность, а также усиления их со-

циально-экономической защищенности, Стороны настоящего Со-

глашения договорились: 

11.1. Рекомендовать в организациях принимать локальный нор-

мативный акт, устанавливающий статус молодого специалиста 

следующего содержания: 

11.1.1. статус молодого специалиста определяется как совокуп-

ность прав и обязанностей, возникающих у выпускника образова-

тельной организации со дня заключения трудового договора с ра-

ботодателем. 

Под молодым специалистом понимается сотрудник в возрасте до 

35 лет, получивший среднее профессиональное или высшее обра-

зование при первичном трудоустройстве по специальности в орга-

низацию отрасли, в течение года после окончания учебного заве-

дения. Статус однократно действителен в течение 3-х лет с момента 

заключения с сотрудником трудового договора. 

11.1.2. в случае перевода из одной организации отрасли в 
другую статус за молодым специалистом сохраняется, и срок его 

действия не прерывается; 

11.1.3. статус молодого специалиста однократно продлевается 

(на период действия причины продления, но не более чем на 3 года, 

и до возраста, не превышающего полных тридцати пяти лет) в слу-

чае: 

призыва на военную службу; 



 

46 

 

направления на стажировку или обучение с отрывом от произ-

водства по основному месту работы; 

направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации на срок не более трех лет; 

длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, 

в том числе по причине беременности и родов; 

предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех 

лет; 

11.1.4. статус молодого специалиста до истечения срока его 
действия утрачивается в случае: 

расторжения трудового договора по инициативе молодого спе-

циалиста; 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации, в частности пунктами 5-8, 11, 14 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

11.1.5. для лиц, окончивших имеющие государственную ак-
кредитацию организации профессионального образования и обра-

зовательные организации высшего образования и впервые посту-

пающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательной организации, в соответствии 

со статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации испытание 

при приеме на работу не устанавливается; 

11.1.6. молодой специалист не подлежит аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности в течение срока действия статуса 

молодого специалиста в течение в первых двух лет после трудо-

устройства. 

11.2. Для скорейшей адаптации молодого специалиста и приоб-

ретения им профессиональных навыков организуется наставниче-

ство и на основании письменного распоряжения руководителя мо-

лодой специалист закрепляется за специалистом-наставником. 

11.3. При выборе специалиста-наставника учитывается мнение 
молодого специалиста. 

11.4. Организации, принимающей на работу молодого специа-
листа, рекомендуется заключать трудовой договор с работником, в 

котором предусмотреть: 
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11.4.1. предоставление молодому специалисту должности в 
соответствии с полученной им в образовательной организации 

специальностью и квалификацией, а также требованиями квалифи-

кационных характеристик должностей руководителей и специали-

стов; 

11.4.2. установление молодому специалисту, проявляющему 
профессиональную компетентность, ответственность, стремление к 

саморазвитию, доплаты к ставке заработной платы (окладу, долж-

ностному окладу) до прохождения им аттестации на присвоение 

квалификационной категории, но не более чем на 3 года, с тем, 

чтобы размер заработной платы молодого специалиста был в раз-

мере, составляющем не менее 80 процентов от средней заработной 

платы работника по соответствующей (аналогичной) должности, 

включая должности тренерского состава организации; 

11.4.3. создание условия для профессиональной адаптации 

молодого специалиста в организации; 

11.4.4. планирование деловой карьеры молодого специалиста с 
учетом его профессиональных знаний и личностных качеств; 

11.4.5. обеспечение индивидуального подхода в работе с мо-
лодым специалистом, направленного на наиболее полное исполь-

зование и развитие его творческого, инновационного и научного 

потенциала. 

11.5. Молодому специалисту предоставляются гарантии и 

компенсации в соответствии с трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации, коллективным договором, локальными нор-

мативными актами организации. 

11.6. При направлении молодого специалиста на работу, свя-
занную с переездом в другую местность, за счет работодателя в 

соответствии с частью 4 статьи 169 Трудового кодекса Российской 

Федерации ему возмещаются: 

расходы на переезд молодого специалиста и членов его семьи, а 

также на провоз имущества в размере фактических расходов, под-

твержденных проездными документами (к членам семьи молодого 

специалиста относятся жена (муж), а также дети и родители обоих 

супругов, находящиеся на его иждивении и проживающие вместе с 

ним); 
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расходы по обустройству на новом месте жительства: в размере 

одного должностного оклада и одной четвертой должностного 

оклада молодого специалиста на каждого переезжающего члена 

семьи; в размере двух должностных окладов и половины долж-

ностного оклада молодого специалиста на каждого переезжающего 

члена семьи при переезде в районы Крайнего Севера и приравнен-

ные к ним местности; 

, суточные за каждый день нахождения в пути следования к месту 

работы в размерах, не менее установленных Правительством Рос-

сийской Федерации для организаций, финансируемых из феде-

рального бюджета; 

дополнительный отпуск для обустройства на новом месте жи-

тельства продолжительностью до семи календарных дней; 

расходы по временному найму жилого помещения (кроме стои-

мости коммунальных услуг) или в установленном порядке предо-

ставляется специализированное жилье. 

11.7. Молодым специалистам при трудоустройстве может вы-

плачиваться за счет средств организации: 

единовременное пособие в размере до 3 должностных окладов; 

беспроцентная ссуда на обустройство сроком на 5 лет с отсрочкой 

начала погашения ссуды в 1 год; 

ежемесячная плата за содержание детей в государственных до-

школьных образовательных организациях в размере 5 процентов 

ежемесячных затрат на содержание воспитанника с возмещением 

расходов до полной стоимости; 

другие выплаты и компенсации, предусмотренные коллективным 

договором и локальными актами организации. 

ХII. ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 

12.1. Стороны договорились продолжить работу по формиро-
ванию системы полноценной защиты работников от социальных 

рисков на основе страховых принципов, направленную на: 

совершенствование системы обязательного социального страхо-

вания, в том числе определение механизмов участия социальных 

партнеров в управлении и контроле над формированием и целевым 

расходованием страховых средств; 
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переход к определению тарифов страховых взносов по видам 

обязательного социального страхования на основе актуарных рас-

четов; 

развитие добровольных систем пенсионного, медицинского и 

других видов страхования в организациях отрасли; 

формирование безбарьерной среды на объектах спорта, туризма 

для инвалидов и маломобильных групп населения. 

12.2. Стороны содействуют: 
разработке и принятию федерального закона, предусматриваю-

щего дополнение страхования от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний предупредительными и ре-

абилитационными мерами в целях сбережения и восстановления 

трудовых ресурсов в рамках тарифной политики, направленной на 

стимулирование работодателя к сокращению продолжительности 

занятости работников во вредных и опасных условиях труда. 

переходу на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

12.3. В целях дальнейшего улучшения пенсионного обеспече-
ния работников отрасли, Стороны содействуют: 

12.3.1. совершенствованию отраслевой пенсионной системы, 

связанной в первую очередь с основными четырьмя направлениями: 

1) Обязательное пенсионное страхование; 

2) «Софинансирование пенсии»; 

3) Корпоративные пенсионные программы; 

4) Дополнительное пенсионное обеспечение (ДПО) или Него-
сударственное пенсионное обеспечение (НПО); 

12.3.2. стимулированию участия работников и работодателей в 
формировании накоплений на цели добровольного пенсионного 

страхования и негосударственного пенсионного обеспечения; 

12.3.3. формированию экономических, административных и 

контрольных механизмов, обеспечивающих рост пенсионных 

накоплений и гарантии их сохранности; 

12.3.4. разработке пенсионных программ для работников 
бюджетных организаций Отрасли в условиях расширения финан-

сово-экономической самостоятельности бюджетных учреждений. 

12.4. Стороны способствуют распространению опыта реализа-
ции корпоративных социальных программ, направленных на под-
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держание здоровья на рабочем месте, включая профилактику про-

фессиональных заболеваний. 

12.5. Стороны договорились рассмотреть комплекс мер, 
направленных на улучшение условий санитарно-бытового и ле-

чебно-профилактического обслуживания работников Отрасли, а 

также обучающихся в образовательных организациях высшего об-

разования и профессиональных образовательных организациях 

Отрасли. 

12.6. Стороны договорились рассмотреть вопрос о создании 
экономически обоснованных механизмов доступного обеспечения 

санаторно-курортного лечения, оздоровления и социального ту-

ризма работников и членов их семей, отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

12.7. Для обеспечения социальной защищенности и улучшения 

качества жизни работников отрасли при уходе на пенсию, в рамках 

законодательства Российской Федерации, а также для привлечения 

инвестиций в развитие отрасли, 

Стороны считают возможным: 

создание отраслевого Негосударственного пенсионного фонда 

(далее - Отраслевой НПФ); 

выстраивание эффективной системы пенсионного обеспечения 

работников организаций, подведомственных Минспорту России; 

проведение семинаров и учебы, направленных на повышение 

грамотности среди работников и работодателей, а также на ин-

формирование их о проводимых государством реформах и об уча-

стии в этом Сторон настоящего Соглашения; 

целенаправленную деятельность по реализации государственной 

программы добровольных пенсионных накоплений как со стороны 

работодателей, так и работников отрасли. 

Для выполнения этих условий Стороны считают целесообраз-

ным: 

принимать исчерпывающие меры по разъяснению работодателям 

и работникам необходимость и преимущество их участия в реали-

зации государственной программы добровольных пенсионных 

накоплений на базе Отраслевого НПФ; 

предусматривать включение в соглашения и коллективные до-

говоры пункты, в которых работник дает согласие на заключение 
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договора по обязательному пенсионному страхованию с Отрасле-

вым НПФ. 

12.8. Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением работо-

дателями законодательства по вопросам организации корпоратив-

ных пенсионных систем, за деятельностью Отраслевого НПФ, а 

также по другим социально-трудовым вопросам в организациях 

отрасли, и имеет право требовать устранения выявленных наруше-

ний. 

Работодатели обязаны в недельный срок с момента получения 

требования об устранении выявленных нарушений сообщить 

Профсоюзу о результатах его рассмотрения и принятых мерах. 

XIII. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

13.1. Работодатели проводят профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации, обучение вторым про-

фессиям работников на условиях, которые определяются соглаше-

ниями, коллективным договором, локальными нормативными ак-

тами организации. 

13.2. Стороны признают целесообразным разработку следую-
щих мероприятий по содействию занятости: 

1) проведение анализа кадрового потенциала организаций, воз-

растного состава, текучести кадров, фактической нагрузки, дефи-

цита кадров по специальностям; 

2) разработку и реализацию совместно с профсоюзными орга-

нами соответствующих уровней программы действий по защите 

работников отрасли от безработицы на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации на рынке труда; 

3) отражение в соглашениях и коллективных договорах мер по 
развитию системы обучения, повышению профессионального 

уровня и опережающего обучения высвобождаемых работников; 

13.3. При принятии решения о ликвидации организации, со-
кращении численности или штата работников организации и воз-

можном расторжении трудовых договоров с работниками работо-

датель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы 

службы занятости и в первичную профсоюзную организацию не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, и указать должность, профессию, специальность и 

квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каж-

дого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении 
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численности или штата работников организации может привести к 

массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий. 

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели, а также при приостановке производства в 

письменной форме сообщить об этом в службы занятости в течение 

трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответ-

ствующих мероприятий. 

13.4. В случае если в период предупреждения работников о 
предстоящем высвобождении увеличивается размер оплаты труда 

работников в целом по организации, это увеличение распространя-

ется и на высвобождаемых работников. 

13.5. Минспорт России осуществляет меры, направленные на 
создание системы упреждающей переподготовки кадров и развитие 

кадрового резерва работников ведущих профессий отрасли. 

XIV. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

14.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза, его террито-

риальных, первичных организаций, соответствующих выборных 

профсоюзных органов определяются Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Генеральным соглашением между общероссийскими объединени-

ями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 

и Правительством Российской Федерации, настоящим Соглашени-

ем, иными нормативными правовыми актами. 

14.2. Профсоюз, территориальные профсоюзные организации, 
первичные профсоюзные организации и их органы представляют и 

защищают права и интересы членов Профсоюза по вопросам ин-

дивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в об-

ласти коллективных прав и интересов - указанные права и интересы 

работников независимо от членства в профсоюзах в случае наде-

ления их полномочиями на представительство в установленном 

порядке, организует и проводит в соответствии с федеральным за-

коном забастовки, собрания, митинги, уличные шествия, демон-

страции, пикетирование и другие коллективные действия, используя 

их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов ра-

ботников. 
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14.3. Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих 
социально- трудовые права работников отрасли, рассматриваются 

Минспортом России с учетом мнения Профсоюза. 

14.4. Профсоюз принимает участие в разработке отраслевых 
программ занятости, предлагает меры по социальной защите ра-

ботников и членов профсоюзов, высвобождаемых в результате ре-

организации или ликвидации организации, осуществляет профсо-

юзный контроль за занятостью и соблюдением законодательства в 

области занятости. 

14.5. Ликвидация организации отрасли, ее подразделений, из-

менение формы собственности или организационно-правовой 

формы организации, полное или частичное приостановление про-

изводства (работы), влекущие за собой сокращение количества ра-

бочих мест или ухудшение условий труда, могут осуществляться 

только после предварительного уведомления (не менее чем за три 

месяца) Профсоюза и проведения с ним переговоров о соблюдении 

прав и интересов работников и членов Профсоюза. 

14.6. Минспорт России: 
Соблюдает права Профсоюза, всемерно содействует его дея-

тельности в целях обеспечения защиты трудовых прав и законных 

интересов работников отрасли в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не допускает вмешательства представите-

лей работодателей в деятельность профсоюзных организаций. 

14.7. Работодатели организаций соблюдают права Профсоюза, 
всемерно содействуют его деятельности в целях обеспечения за-

щиты трудовых прав и законных интересов работников отрасли в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не до-

пускают вмешательства представителей работодателей в деятель-

ность профсоюзных организаций 

Работодатели организаций обязаны: 

1) безвозмездно предоставить выборным органам первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих его работников, поме-

щение для проведения заседаний, хранения документации, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном 

для всех работников месте (местах); 

2) обеспечить беспрепятственный допуск в организации от-

расли представителей органов профсоюзного контроля за соблю-
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дением законодательства о труде и охране труда (правовая и тех-

ническая инспекции труда Профсоюза) в целях проведения прове-

рок соблюдения законодательства о труде и об охране труда, а также 

- представителям профсоюзных органов в посещении организаций, 

в которых работают члены Профсоюза, для осуществления контроля 

за соблюдением трудового законодательства, выполнением условий 

коллективных договоров и соглашений и предоставленных проф-

союзам законодательством Российской Федерации прав; 

3) обеспечить, при наличии письменных заявлений работников, 
ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной орга-

низации членских профсоюзных взносов из заработной платы ра-

ботников. Перечисление средств производится в полном объеме и 

одновременно с выдачей банком средств на заработную плату. Ра-

ботодатели не имеют права задерживать перечисление указанных 

средств. 

Работодатели организаций могут: 

1) передать в бесплатное пользование выборному органу 
Профсоюза в соответствии с действующим коллективным догово-

ром находящиеся на балансе работодателей здания, сооружения, 

помещения и другие объекты, необходимые для организации от-

дыха, ведения культурно-просветительной, физкультурно- оздоро-

вительной работы с работниками организации и членами их семей и 

осуществляют хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 

освещение, уборку, охрану, а также оборудование указанных объ-

ектов за свой счет; 

2) содействовать профсоюзным органам в использовании от-

раслевых и местных средств массовой информации для широкого 

информирования работников о деятельности Профсоюза. 

14.8. Стороны признают следующие гарантии для членов Проф-

союза - работников, не освобожденных от производственной дея-

тельности (работы): 

1) увольнение по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктом 2 (сокращения численности или штата работников орга-

низации, индивидуального предпринимателя); пунктом 3 (несоот-

ветствия работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации); или пункта 5 (неоднократного неиспол-

нения работником без уважительных причин трудовых обязанно-
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стей, если он имеет дисциплинарное взыскание) части первой статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации руководителей (их 

заместителей) выборных коллегиальных органов первичных проф-

союзных организаций, выборных коллегиальных органов профсо-

юзных организаций структурных подразделений организаций, не 

освобожденных от основной работы, допускается, помимо общего 

порядка увольнения, только с учетом мнения соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа 

увольнение указанных работников производится с соблюдением 

порядка, установленного статьей 373 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

2) члены выборных коллегиальных органов профсоюзных ор-
ганизаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются 

от нее для участия в качестве делегатов в работе созываемых про-

фессиональными союзами съездов, конференций, для участия в 

работе выборных коллегиальных органов профессиональных сою-

зов, а в случаях, когда это предусмотрено коллективным договором, 

- также на время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия 

освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в ука-

занных мероприятиях определяются коллективным договором, со-

глашением; 

3) члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные 
Профсоюза по охране труда и социальному страхованию, предста-

вители профсоюзной организации - участники совместных с рабо-

тодателем комиссий освобождаются от основной работы с сохра-

нением среднего заработка для выполнения общественных обязан-

ностей в интересах коллектива работников и на время краткосроч-

ной профсоюзной учебы; 

4) члены выборных профорганов на время участия в работе 

съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созыва-

емых Профсоюзом, освобождаются от производственной работы с 

сохранением средней заработной платы; 

5) работа в качестве председателя профсоюзной организации и 
в составе ее выборного органа признается значимой и принимается 

во внимание при поощрении работника и его аттестации. Доплата 

неосвобожденному председателю первичной профсоюзной орга-

низации может производиться работодателем в размере, определя-
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емом коллективным договором, но не менее чем в размере 50 про-

центов от его заработной платы при условии численности членов 

Профсоюза более 50 процентов от численности организации. 

14.9. Стороны признают следующие дополнительные гарантии 

для избранных (делегированных) в органы Профсоюза работников, 

освобожденных от производственной деятельности (работы): 

14.9.1. работнику, освобожденному от работы в организации или 

у индивидуального предпринимателя в связи с избранием его на 

выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной 

организации (далее также - освобожденный профсоюзный работ-

ник), после окончания срока его полномочий предоставляется 

прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с письменного 

согласия работника другая равноценная работа (должность) у того 

же работодателя. 

При невозможности предоставления указанной работы (долж-

ности) в связи с ликвидацией организации либо прекращением де-

ятельности индивидуальным предпринимателем или отсутствием в 

организации, у индивидуального предпринимателя соответствую-

щей работы (должности) общероссийский (межрегиональный) 

профессиональный союз сохраняет за этим работником его средний 

заработок на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а 

в случае учебы или переквалификации - на срок до одного года. 

При отказе работника от предложенной соответствующей работы 

(должности) средний заработок за ним на период трудоустройства 

не сохраняется, если иное не установлено решением общероссий-

ского (межрегионального) профессионального союза. 

14.9.2. время работы освобожденного профсоюзного работ-
ника на выборной должности в выборном органе первичной проф-

союзной организации засчитывается в его общий и специальный 

трудовой стаж. 

14.9.3. освобожденные профсоюзные работники обладают 
такими же трудовыми правами, гарантиями и льготами, как и ра-

ботники организации, индивидуального предпринимателя в соот-

ветствии с коллективным договором. 

14.9.4. увольнение по инициативе администрации лиц, изби-

равшихся в состав профсоюзных органов, допускается в соответ-

ствии с условиями статьи 374 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации. 



 

57 

 

XV. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Коллективные и индивидуальные трудовые споры разрешаются в 

соответствии с действующими нормами трудового законодатель-

ства Российской Федерации. 

XVI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЮЗА 

Профсоюз обязуется: 

16.1. Содействовать реализации настоящего Соглашения, кол-
лективных договоров, снижению социальной напряженности в 

трудовых коллективах отрасли. 

16.2. Проводить экспертизу законопроектов и других норма-
тивных правовых актов по социально-экономическим и социаль-

но-трудовым вопросам. 

16.3. Осуществлять защиту трудовых, социаль-

но-экономических прав и интересов работников и членов Профсо-

юза, в том числе в судебных и иных государственных органах, 

оказывать юридическую помощь членам Профсоюза. 

16.4. Содействовать обучению и профессиональному росту 
работников отрасли. 

16.5. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздо-
ровления работников, развитию системы оздоровительных органи-

заций отрасли. 

16.6. Осуществлять контроль за соблюдением социальных га-

рантий работников в вопросах оплаты труда, обеспечения занято-

сти, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответ-

ствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением. 

16.7. Принимать необходимые меры по недопущению осу-
ществления действий, приводящих к ухудшению положения орга-

низаций и работников отрасли. 

16.8. Анализировать социально-экономическое положение ра-
ботников отрасли, взаимодействовать с депутатами Государствен-

ной Думы, членами Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации для разработки предложений, проектов 

нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

законодательства в области физической культуры и спорта, усиле-

ния социальной защищенности работников и обучающихся. 
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16.9. Использовать все формы информационного обеспечения с 
целью наиболее полного информирования работников отрасли о 

деятельности сторон Соглашения по обеспечению социаль-

но-экономических прав и гарантий работников отрасли. 

16.10. Способствовать реализации подтверждения соответствия 
работ (услуг) в форме добровольной сертификации по формирова-

нию безбарьерной среды на объектах спорта для инвалидов и ма-

ломобильных групп населения 

16.11. Профсоюз вправе ходатайствовать перед Минспортом 

России о награждении ведомственными наградами лиц, внесших 

значительный вклад в профсоюзное движение и/или развитие фи-

зической культуры и спорта в Российской Федерации. 

16.12. Осуществлять в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации профсоюзный контроль за со-

блюдением работодателями законодательства о труде, в том числе 

по вопросам трудового договора, рабочего времени, времени от-

дыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, 

а также по другим социально-трудовым вопросам в организациях 

отрасли, имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

Для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением за-

конодательства о труде, Профсоюз создает собственные инспекции 

труда, которые наделяются полномочиями, предусмотренными по-

ложениями, утверждаемыми Профсоюзом. 

XVII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Минспорт России: 

17.1. Содействует реализации настоящего Соглашения, кол-
лективных договоров, снижению социальной напряженности в 

трудовых коллективах отрасли. 

17.2. Представляет в Профсоюз проекты нормативных право-

вых актов, носимых на рассмотрение в Правительство Российской 

Федерации, и проекты ведомственных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих социально- экономические и трудовые права и 

интересы работников отрасли, для дальнейшего учета мнения 

Профсоюза. 
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ХVIII.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТО-

РОН. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ 

18.1. Обязательства и ответственность сторон Соглашения в 
процессе его реализации регламентируются Конституцией Россий-

ской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности» и иными действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

18.2. Ход и итоги выполнения Соглашения не реже одного раза 
в год рассматриваются Отраслевой комиссией и доводятся до све-

дения выборных профсоюзных органов, работников и работодате-

лей. 

18.3. Отраслевая комиссия ежегодно разрабатывает план ме-

роприятий по реализации Соглашения с указанием сроков прове-

дения вышеуказанных мероприятий. 

18.4. Отчеты о выполнении настоящего Соглашения рассмат-
риваются на совместном заседании Коллегии Минспорта России и 

Президиума ЦК Профсоюза и доводятся до сведения органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, террито-

риальных и первичных организаций Профсоюза, работодателей, 

организаций отрасли. 

18.5. Стороны осуществляют систематический анализ и обоб-
щение опыта заключенных коллективных договоров и территори-

альных соглашений. 

18.6. Стороны осуществляют совместные консультации по 

разработке нормативных правовых актов, затрагивающих соци-

ально-экономические и трудовые права и интересы работников от-

расли. 

18.7. Стороны осуществляют постоянный контроль за выделе-
нием финансовых средств для страхования жизни, здоровья, про-

ведения профилактических осмотров и состоянием медицинской 

помощи работникам отрасли. 

18.8. Стороны добиваются привлечения средств Фонда госу-
дарственного социального страхования для оздоровления и сана-
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торно-курортного лечения спортсменов и работников отрасли, со-

держания санаториев-профилакториев, спортивно-оздоровительных 

лагерей, домов отдыха, спортивных и туристских баз и других 

оздоровительных организаций отрасли. 

18.9. Стороны Соглашения совместно разрабатывают предло-
жения и экономическое обоснование по выделению денежных 

средств Профсоюзу для организации и проведения культур-

но-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в трудовых 

коллективах работников отрасли. 

18.10. Стороны Соглашения совместно готовят предложения по 
разработке и реализации мероприятий по повышению доступности 

санаторно-курортного лечения, отдыха, оздоровления и социаль-

ного туризма работников отрасли и членов их семей. 

18.11. Стороны Соглашения совместно готовят предложения по 

разработке и реализации мероприятий по усилению социальной 

защиты детей работников отрасли, проживающих в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях, включая обеспече-

ние доступности летнего отдыха в регионах с благоприятными 

природно-климатическими условиями. 

18.12. Стороны Соглашения содействуют соблюдению в орга-
низациях отрасли законодательства Российской Федерации о заня-

тости населения, охране труда и социальной защите работников 

отрасли. 

18.13. Стороны Соглашения примут все необходимые меры для 
предотвращения массовых увольнений, а также социальной защиты 

высвобождаемых работников. 

18.14. Контроль за ходом выполнения Соглашения осуществля-

ется сторонами, их представителями в составе Отраслевой комис-

сии, действующей на постоянной основе, территориальными, пер-

вичными организациями Профсоюза и работодателями, а также 

соответствующими органами по труду. Для осуществления кон-

троля стороны предоставляют всю необходимую для этого инфор-

мацию. 

18.15. Лица, виновные в не предоставлении информации, необ-
ходимой для осуществления контроля за соблюдением Соглашения, 

а также виновные в невыполнении и нарушении обязательств по 
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Соглашению, несут ответственность в порядке, определенном за-

конодательством Российской Федерации. 

18.16. При невыполнении положений Соглашения представите-
ли сторон в рамках Отраслевой комиссии проводят взаимные кон-

сультации по существу представленной информации, готовят 

предложения по исправлению создавшегося положения и пред-

ставляют их лицам, подписавшим Соглашение. 

18.17. В случае если работодатели нарушают настоящее Согла-
шение, и, если согласительные процедуры, предпринятые для раз-

решения сложившейся ситуации, созданной по этому случаю сов-

местной комиссией работодателя и представителей работников в 

лице Профсоюза ни к чему не привели, и Профсоюз планирует за-

бастовку, Профсоюз информирует Минспорт России о сложившейся 

ситуации не менее чем за два месяца до планируемой даты заба-

стовки. 

18.18.  


