
 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования взаимоотношений в МБУ 

ДО г. Мурманска ДЮСШ № 1. 

1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

совершенствованию организации труда. 

1.3. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем. 

1.4. Организация дополнительного образования - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (пп. 1 п. 3 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

(ст.ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 213, 289, 331, 332 ТК РФ) 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими 

Правилами, коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образования и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
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знаний или специальной подготовки; 

- медицинское заключение (справку) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательной организации; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

- справку о том является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме 

которое устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработки и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказании;  

- иные документы - согласно требованиям действующего 

законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных 

документов не производится. 

2.4. При заключении трудового договора обязательному 

предварительному медицинскому осмотру (обследованию) подлежат все 

лица. 

2.5. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, 

законодательством Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

2.6. При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не 



был открыть индивидуальный лицевой счет работодателем представляются 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

2.7. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку 

(за исключение случаев, если в соответствии ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.8.  Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.9. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один 

экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у Работодателя. Трудовой договор, не оформленный в 

письменной форме, считается заключенным, если Работник приступил к 

работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя, 

уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом 

допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

такого допущения. 

2.10. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.12. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя Работодателя и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организации - шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

(ст.ст. 76, 81, абз.3 и 4 ст.331, 331.1, 336, 351.1 ТК РФ) 

 



3.1. Согласно статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» педагогический работник – 

физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Поскольку тренер (педагог) регулярно вступает в непосредственный 

контакт с несовершеннолетними, то он несет повышенную ответственность 

за их безопасность. Поэтому к обучению, воспитанию, развитию, в том числе 

в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних, к 

организации их отдыха и оздоровления могут допускаться лишь те лица, 

которые не представляют угрозы их жизни, здоровью и нравственности. 

Соответственно, требования, предъявляемые законодательством об 

образовании к педагогическим работникам с учетом специфики их трудовой 

деятельности и задач, стоящих перед системой образования, касаются не 

только их профессиональной подготовки, деловых качеств, но и морально-

нравственного уровня. 

Этим обусловлено наличие в Трудовом кодексе Российской Федерации 

(ред. от 06.04.2015) главы 52 «Особенности регулирования труда 

педагогических работников», а также специального основания увольнения 

работников, выполняющих воспитательные функции – совершения по месту 

работы или в быту аморального поступка, несовместимого с продолжением 

данной работы (п.8 ч.1 ст.81 ТК РФ). 

Также помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ст.336 ТК РФ предусмотрены дополнительные 

основания прекращения трудового договора с педагогическим работником: 

1) Повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) Применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника; 

3) Достижение предельного возраста для замещения 

соответствующей должности в соответствии со ст.332 ТК РФ. 

3.2.  К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 



мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности.   

Лица из числа указанных в абзаце 1 и 2 п. 3.2 , имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, о допуске их к педагогической 

деятельности.  

3.3. В силу ст. 331.1 и 351.1 ТК РФ наряду с указанными в ст.76 ТК РФ 

случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника в сфере образования, детско-юношеского спорта с участием 

несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах 3 и 4 части 2 ст.331 ТК 

РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда. 

 

4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ 

(ст.ст.84.1, 140 ТК РФ)  

 

4.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) Работодателя.  

С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

4.2. Во всех случаях днем увольнения работника является последний 

день его работы, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место его работы (должности). 

4.3. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 



деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним 

расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ) 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. 

(часть пятая в ред. Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ) 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 

работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений 

о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному 

подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой 

статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности или до 

окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй 

статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника не ведется 

трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 

способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя). 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

5.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами. 

5.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 



него трудовым договором, использовать все рабочее время для 

производительного труда; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину: тренеры-преподаватели должны  

приходить на работу за 10-15 минут до начала занятий, соблюдать строгое 

выполнение расписания занятий, установленную продолжительность по 

времени занятий и место проведения в соответствии с утвержденным 

расписанием, максимально использовать рабочее время для творческого и 

эффективного исполнения возложенных обязанностей, воздерживаться от 

действий мешающим другим работникам исполнять свои должностные 

обязанности, своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения 

администрации, своевременно заполнять журналы, оформлять 

соответствующую документацию. Все остальные работники должны 

приходить на работу  строго по графику; 

- соблюдать требования по технике безопасности, правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене 

труда, производственной охране, пользоваться средствами индивидуальной 

защиты; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, 

экономно и рационально использовать материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, 

содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- систематически проходить медицинские обследования. 

5.3. Работнику запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и 

перерывы между ними; 

- оставлять детей без присмотра; 

- допускать присутствие на тренировке посторонних лиц, в том числе 

других детей; 

- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными 

словами; 

- применять насилие к детям. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

 

6.1. Работник несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за сохранность жизни и здоровья детей. 

Работники несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им 



учащихся во время занятий в учреждении, а также во время мероприятий, 

соревнований и т.п., проводимых вне своего учреждения. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

6.4. Непредставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот 

ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

6.6. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

6.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка организации, 

соблюдения Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

6.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 



трудовых обязанностей; 

- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и 

внедрять передовой опыт работы в образовательной организации; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми 

договорами не реже, чем каждые полмесяца. Выплаты производятся 8 и 23 

числа каждого месяца; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

- создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а 

также обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 

- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и 

повторный) для изучения Правил пожарной безопасности; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 

договорами. 

6.3. Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью; 

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

7.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет 

ответственность в порядке, установленном Федеральным законом от 



30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения". 

7.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, возместить работнику неполученный им заработок 

во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

7.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. 

7.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, Работодатель несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением работника и 

Работодателя. 

7.6. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот 

ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

7.7. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность Работодателя. При этом договорная 

ответственность Работодателя перед работником не может быть ниже, чем 

это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождения Работодателя от материальной 

ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

7.9. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, 

причиненный им работнику в результате его виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

 

8. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА) 

 

8.1. Время начала и окончания ежедневной работы устанавливается в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и графиком 

сменности с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю. 

8.2. Педагогический персонал работает в соответствии с расписанием 

занятий, утвержденным директором школы и согласованным с профсоюзным 

комитетом. Продолжительность рабочего времени в неделю 40 час для 

мужчин и 36 для женщин. 

Тренеры-преподаватели, работающие с неполной нагрузкой должны, 

также как и остальные выполнять организационно-методическую и 

воспитательную работу, привлекаться к проведению спортивных 

соревнований. (Относится и к совместителям). 



Учебная нагрузка тренера-преподавателя на оклад 18 часов в неделю, 

для тренеров-преподавателей, имеющих неполную учебную нагрузку, 

учебное время уменьшается на соответствующее количество часов. 

Запрещается изменять по своему усмотрению расписание и место занятий. 

8.3. Режим работы директора и его заместителя составляется с таким 

расчетом, чтобы во время работы учреждения один из них находился на 

рабочем месте учреждения. 

Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала 

определяется расписанием занятий и графиком сменности. 

Расписание занятий и графики сменности объявляются работникам под 

расписку и вывешиваются на видном месте. 

Расписание – за месяц, график сменности доводятся до сведения 

работников не позднее, чем за месяц до введения их в действие. 

8.4. Работа тренера сверх установленной нормы не считается 

сверхурочной и оплачивается в одинаковом размере. 

Во время подготовительных работ к проведению занятий не 

включается в педагогическую нагрузку, однако тренер обязан проверить 

состояние рабочего места, подготовить инвентарь, устранить недостатки. 

Тренер-преподаватель должен быть готов к проведению занятий за 15 

минут до его начала, обеспечить своевременный приход учащихся, 

проконтролировать дисциплину и процесс переодевания в раздевалке, сдачу 

одежды на хранение в гардероб. 

8.5. Привлечение сотрудников к работе в установленные для них 

выходные, а также в праздничные дни запрещается. В исключительных 

случаях работники могут быть задействованы для работы с их письменного 

согласия в соответствии с распоряжением вышестоящих организаций, 

письменным приказом директора, согласованным с профсоюзным 

комитетом. 

           Работа в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 

выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха (ст. 153  ТК РФ). 

Отгул может быть предоставлен дополнительно к дням отпуска, если 

использовать его ранее не предоставлялось возможности.  

8.6. В ДЮСШ не устанавливается единый выходной день. Выходной 

день каждого работника определяется администрацией по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

8.7. График отпусков составляется за 2 недели до начала нового года, 

утверждается профсоюзным комитетом, доводится до сведения всех 

работников. Продолжительность отпуска устанавливается в соответствии с 

законодательством. Работник учреждения может планировать отпуск 

разрывной, компенсация отпуска не разрешается. Запрещается предоставлять 

отпуск больше чем за 2 года сразу. 



8.8. Общие собрания всего коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2-х раз в год, заседания педагогического совета – 

1 раз в полугодие, производственное совещание, тренерский совет и МО – 1 

раз в месяц, совещание при директоре – 1 раз в неделю. Общие родительские 

собрания – не реже 1 раза в полугодие. Продолжительность собрания 

планируется не более 2-х часов. 

8.9. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения различных мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью. 

8.10. На занятиях посторонние лица могут присутствовать только с 

разрешения администрации учреждения. Входить в помещение во время 

занятий разрешается только администрации. Делать замечания во время 

занятий не разрешается. Такие замечания делаются после занятий, в 

отсутствие занимающихся.  

8.11. Рабочее время устанавливается: 

а) пятидневная рабочая неделя с перерывом на обед понедельник – 

четверг 13.00-13.30, пятница 13.00-14.00: директор ДЮСШ, начальник 

хоз.отдела, секретарь-машинистка, зам.директора по учебно-воспитательной 

работе. Выходные дни устанавливаются суббота, воскресенье. 

б) продолжительность рабочего дня: 

для женщин с 9.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00 

для мужчин с 9.00 до 16.00, суббота с 9.00 до 14.00 

в) администрация ДЮСШ имеет право вести учебные занятия в 

своей школе, в свое основное рабочее время. 

г) обслуживающий персонал работает в 2 смены с одним выходным 

днем по скользящему графику с перерывом на обед 30 минут: 

1-ая смена с 09.00 до 15.30 

2-ая смена с 14.30 до 21.00  

8.12. Объем учебной нагрузки, как правило, стабилен в течение всего 

учебного года. Определяется нагрузкой до ухода в отпуск работника. 

Уменьшение учебной нагрузки допускается в случае отсева учащихся и при 

закрытии группы. 

 

9. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД 

 

9.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 

применяются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение нагрудным знаком; 

- представление к званию "лучший по профессии". 



9.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя, 

сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

 

 

 

 

10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

10.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральным законом. 

10.2. Основанием для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности является выданный в установленном порядке 

больничный листок (листок временной нетрудоспособности). 

 

11. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

 

11.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры и 

соблюдают личную гигиену в соответствии с "Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.4.3172-14" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 04.07.2014 N 41, зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 20.08.2014 N 33660). 

11.2. Работодатель обеспечивает: 

- выполнение требований Санитарных правил и норм всеми 

работниками; 

- организацию производственного и лабораторного контроля; 

- необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, 

прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение периодических медицинских 

обследований всеми работниками; 

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по 

программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года; 

- условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами; 

- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 

своевременное пополнение; 

consultantplus://offline/ref=AF20DD64313C58AA8FFA2C912272B919D55F3754AD663FF6A2D90A59AE8DEDE2154AF209D7D086E5rA48H
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- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем 

проведения семинаров, бесед, лекций. 

 

12. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

12.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен 

иметь опрятный вид, чистую одежду и обувь. 

12.2. Запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Работодателю, без получения на то соответствующего 

разрешения; 

- курить на территории образовательного учреждения; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, 

наркотические вещества, находиться на рабочем месте в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

12.3. Работники независимо от должностного положения обязаны 

проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, 

так и при отношениях с детьми и посетителями. 

12.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть 

ознакомлены все работники, включая вновь принимаемых на работу. Все 

работники, независимо от должностного положения, обязаны в своей 

повседневной работе соблюдать настоящие Правила. 
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