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 Стороны Коллективного договора: Работодатель, в лице директора ГАУ СО 

«САШ» Степанова Игоря Владимировича, и Работники ГАУ СО «САШ», в лице 

уполномоченного в установленном порядке представителя трудового коллектива  ГАУ 

СО «САШ» Харитонова Олега Петровича, пришли к соглашению изложить 

Коллективный договор на 2018-2021 гг. в следующей редакции: 

 
         1. В пункты 2.1, 2.9, 3.2, 4.5, 5.2 Коллективного договора, в пункты 2.7, 5.3, 5.4, 

5.5, 5.6, 5.14 Правил внутреннего трудового распорядка  

         внести следующие изменения: 

 заменить словосочетание «тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре» на словосочетание «тренер по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту». 

 2. В пункт 3.5  Коллективного договора, пункт 5.9 Правил внутреннего трудового 

распорядка 

 внести следующие изменения: 

 включить словосочетание «врач реабилитолог». 

 дополнить словосочетание «медицинская сестра по массажу (медицинский брат 

по массажу)» 

          3. В пункт 6.1 подпункт 6.1.1, подпункт 6.1.2 Положения о работе с 

персональными данными работников и лиц, проходящих спортивную подготовку 

внести следующие изменения: 

дополнить словосочетание «медицинская сестра по массажу (медицинский брат 

по массажу) (по направлению деятельности)»  

включить словосочетание «врач реабилитолог (по направлению деятельности)». 

         4. В пункт 6.1 подпункт 6.1.2 Положения о работе с персональными данными 

работников и лиц, проходящих спортивную» внести следующие изменения: 

 заменить словосочетание «тренер-преподаватель (к персональным данным 

спортсменов в пределах своих групп)» на словосочетание «тренер по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту (к персональным данным спортсменов в 

пределах своих групп)». 

 5. Пункт 2.4 Правил внутреннего трудового распорядка  

читать в новой редакции: 

«При приеме работу работник предоставляет следующие документы: 

  - заявление о приеме  на работу; 

 - трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

          - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

  - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу 

  - справка об отсутствии судимости; 
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  - документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

   - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов, согласно статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации. 

  На каждого работника ведется личное дело».  

   6. Пункт 3.6. Коллективного договора 

          читать в новой редакции: 

«Ненормированный рабочий день устанавливается следующим     категориям 

работников: 

  -  заместителю директора по спортивной подготовке; 

  -  заместителю директора по методической работе; 

  -  заместителю директора по эксплуатации объекта спорта; 

-  главному бухгалтеру; 

-  водителю».  

7. В связи с внесением изменений в штатное расписание ГАУ СО «САШ», в 

соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 

области от 06.02.2020г. № 36/ос «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке государственными учреждениями, подведомственными Министерству 

физической культуры и спорта Свердловской области, условий оплаты труда для 

работающих в них работников» изложить в новой редакции: 

 Положение «Об оплате труда работников государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» (приложение);  

Положение «О повышающих коэффициентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» (приложение). 

Положение «О премировании работников государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» (приложение). 

 

Данные Дополнения вводятся в действие с даты утверждения общим собранием 

работников ГАУ СО «САШ» и действуют до окончания срока действия 

Коллективного договора. 

Данные Дополнения являются неотъемлемой частью Коллективного договора. 
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