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2. Перечень работников и продолжительность, предоставляемого 

им дополнительного отпуска 
 

2.1. Право на дополнительный отпуск имеют работники, занятые на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда: на работах, связанных с неблагоприятным 

воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, биологических и 

иных факторов. 
2.2. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам, 

устанавливается трудовым договором и определяется с учетом специальной оценки 

условий труда (ст. 117 ТК РФ). 
2.3. Перечень должностей и профессий работников, и продолжительность, 

предоставляемого им дополнительного отпуска определяется Приложением №1 к 

настоящему Положению. 
2.4. В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем включа-

ются: руководящий, административный персонал, лица, осуществляющие спортивную 

подготовку (тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель 

по хореограф – далее тренер-преподаватель) и другие лица, труд которых в течение 

рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые распределяют рабочее время по 

своему усмотрению, а также лица, рабочее время которых по характеру работы делится на 

части неопределенной продолжительности. 
Дополнительный отпуск с ненормированным рабочим днем предоставляется за 

работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам, если эти 

работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя 

к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. 
2.5. Тренерам-преподавателям, непосредственно участвующим в 

учебно-тренировочном процессе, устанавливается норма часов педагогической работы за 

ставку нормируемой части заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) 

в размере 18 часов в неделю (п. 2.8.1. Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки»). 

В рабочее время тренеров-преподавателей включается учебно-тренировочная работа, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. 

Ненормируемая часть тренерской работы предполагает работу в режиме с 

ненормированным рабочим днем и работу в режиме гибкого рабочего времени. 

Тренеры, исполняющие свои трудовые обязанности в режиме ненормированного 

рабочего времени, вправе самостоятельно распределять рабочее время по своему 

усмотрению и принимать решение о продолжении работы за пределами рабочего дня. 

2.6. Характер работы тренеров-преподавателей определяется как разъездной в связи 

с тем, что тренеры-преподаватели регулярно выполняют свои должностные обязанности за 

пределами стационарного места работы. 

Направления тренеров-преподавателей в служебные поездки со спортсменами 

Учреждения с целью выполнения непосредственных трудовых функций (на соревнованиях, 

тренировочных сборах, в спортивно-оздоровительных лагерях, в походах) служебными 

командировками не признаются (ст. 166 ТК РФ). 

2.7. В соответствии со статьей 348.1 ТК РФ и в связи со спецификой деятельности 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/?ysclid=lf7x92ou9u749383113
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/?ysclid=le8922lx3v847481928
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9d204a7e952ea1b8293d96849eebc0217b1ab81b/?ysclid=lf87rtkv0592035325
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a509dc3c4516dd6748686c9a450d151e87b85b40/?ysclid=lf87thwnsh382818940
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тренерской работы в Учреждении и необходимостью выполнения годовых 

учебно-тренировочных планов: 

- продолжительность учебно-тренировочных занятий в день непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню не уменьшается на один час и работа в 

рабочий день накануне выходного дня осуществляется в соответствии с расписанием 

учебно-тренировочных занятий. В случае нахождения тренера-преподавателя в служебной 

поездке, проведения спортивных, воспитательных мероприятий и т.д. в день 

предшествующий нерабочему праздничному дню или выходному дню режим работы 

тренера-преподавателя определяется как работа в режиме ненормированного рабочего 

времени и считается, в зависимости от каждого конкретного случая, либо как выполнение 

учебно-тренировочного плана в части соревновательной деятельности (подготовки к 

соревнованиям - предсоревновательный период), либо определяется как ненормируемая 

часть тренерской работы. 

- привлечение тренеров-преподавателей к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни осуществляется только для проведения мероприятий и (или) участия 

спортсменов в мероприятиях, предусмотренных годовыми календарными планами 

спортивных мероприятий Учреждения, города, области, Российской Федерации. 

Основанием для привлечения тренеров-преподавателей к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в этом случае является, в зависимости от каждого конкретного случая: 

выполнение учебно-тренировочного плана в части соревновательной деятельности 

(подготовки к соревнованиям – предсоревновательный период); отработка рабочего 

времени неотработанного из-за не установленных перерывов при проведении спаренных 

учебно-тренировочных занятий (входят в нормируемую часть рабочего времени), либо 

определяется как ненормируемая часть тренерской работы. 

2.8. Заместителю директора по спортивной работе, старшему 

инструктору-методисту устанавливается ненормированный рабочий день за 

осуществление контрольно-инспекционной деятельности (внутренний контроль) за 

реализацией дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, 

выполнением федеральных стандартов, организационную, диагностическую работу, 

работу по ведению мониторинга, индивидуального отбора учащихся и др. за рамками 

нормированного рабочего времени. 

2.9. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с 

ненормированным рабочим днем, устанавливается настоящим Положением на основании 

Отраслевого соглашения, коллективного договора и не может быть менее 3-х календарных 

дней (ст. 119 ТК РФ).  
Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 
2.10. Максимальная продолжительность дополнительного отпуска, 

предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем - не более 12 

календарных дней устанавливается на основании решения Волгодонской городской Думы 

от 23.04.2008 № 58.  

2.11. Продолжительность дополнительного отпуска зависит от объема работы, 

степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 
2.12. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником в условиях ненормированного рабочего дня. 
2.13. Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей 

может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное 

не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами. Порядок и условия 

предоставления этих отпусков, перечень работников, которым устанавливаются 

дополнительные отпуска, определяются настоящим Положением или локальными 

нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения представительного органа 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/593210d78d82ade45cec8adadc140e0bdf930b99/?ysclid=lf883xszxl648038759
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работников (ст. 116 ТК РФ).  

2.14. Изменения в перечне должностей и профессий, которым устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск, а также его продолжительности устанавливаются 

приказом директора. 
 

 

 

Приложение №1 

к Положению о предоставлении  

дополнительного оплачиваемого отпуска 
 

Перечень должностей и профессий работников, и продолжительность, 

предоставляемого им дополнительного отпуска 
 

Наименование 

должностей и профессий 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска  

(в календарных днях) 

вредные и/или опасные 

условия труда  

ненормированный рабочий 

день 

 

работа в условиях 

повышенной 

напряженности 

Заместитель директора по 

спортивной работе 
 3 

(ст.119 ТК РФ,  

решение Волгодонской 

городской Думы от 

23.04.2008 №58) 

5 

(ст. 116 ТК РФ; 

п. 4.16 Отраслевого 

соглашения) 

Старший 

инструктор-методист 
 3 

(ст.119 ТК РФ,  

решение Волгодонской 

городской Думы от 

23.04.2008 №58) 

5 

(ст. 116 ТК РФ; 

п. 4.16 Отраслевого 

соглашения) 

Заместитель директора по 

административно-хозяйст

венной части 

  5 

(ст. 116 ТК РФ) 

 

Главный бухгалтер   5 

(ст. 116 ТК РФ) 

 

Тренер-преподаватель 

(старший 

тренер-преподаватель) по 

волейболу, 

художественной 

гимнастике, хореографии 

 3 

(ст.119 ТК РФ,  

решение Волгодонской 

городской Думы от 

23.04.2008 №58) 

 

Тренер-преподаватель 

(старший 

тренер-преподаватель) по 

плаванию 

7 

(ст. 117 ТК РФ; специальная 

оценка условий труда от 

17.12.2018 г.) 

3 

(ст.119 ТК РФ,  

решение Волгодонской 

городской Думы от 

23.04.2008 №58) 

 

Уборщик служебных 

помещений 

7 

(ст. 117 ТК РФ; специальная 

оценка условий труда от 

17.12.2018 г.) 

  

Оператор хлораторной 

установки 

7 

(ст. 117 ТК РФ; специальная 

оценка условий труда от 

17.12.2018 г.) 
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