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- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

распорядка для работников учреждения; 

- принимать меры по участию работников в управлении ДЮСШ, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, трудовых договорах; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 -создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии 

и гигиены, правил ППБ. 
 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ДЮСШ 

3.1. Все работники ДЮСШ имеют право на: 

- Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- Охрану труда; 

- Оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации  

- Отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

- На получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации 

в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных муниципальных учреждений РФ; 

- Возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- Объединение в профессиональные союзы и другие формы общественных 

объединений, представляющие интересы работников; 

- Досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь. 

3.2. Работник обязан: 

- Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотрены законодательством; 

- Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

законом “Об образовании в Российской Федерации”, Уставом ДЮСШ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка,  должностными инструкциями; 

- Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- Своевременно и точно исполнять распоряжение руководителей, использовать 

рабочее время для производительного труда воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- Повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- Содержать своё рабочее место в чистоте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

- Эффективно использовать учебное оборудование; 

- Соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

- Поддерживать постоянную связь с родителями. 
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IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1. Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме. Один экземпляр хранится 

в ДЮСШ, другой - у работника (ст. 67 ТК РФ). 

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить (ст. 65 ТК РФ): 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а если лицо поступает 

впервые - справки о последнем занятии, уволенные из рядов Вооруженных Сил России 

обязаны предоставить администрации военный билет; 

- паспорт или другой документ удостоверяющий личность; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в ДЮСШ по 

состоянию здоровья; 

- документов об образовании, спортивной квалификации или проф. подготовки в 

случаях, если работа требует специальных знаний, наличие спортивной квалификации; 

- справку об отсутствии судимости.  

4.1.4. Прием на работу в ДЮСШ без предъявления перечисленных документов не 

допускается. 

4.1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения) (ст. 68 ТК РФ). 

4.1.6. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

4.1.7.На всех работников ДЮСШ проработавших свыше 5 дней ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. Трудовые книжки работников хранятся в ДЮСШ. 

Трудовые книжки руководителей хранятся в органах управления образования.  

4.1.8. С каждой записью вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация ДЮСШ обязана ознакомить её владельца под роспись в личной карточке. 

4.1.9. На каждого работника школы ведётся личное дело, которое состоит из приказа о 

приеме на работу, копии документов об образовании, квалификации, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к работе, аттестационного листа, здесь же 

хранится один экземпляр трудового договора. 

4.1.10. Руководитель ДЮСШ вправе предложить работнику заполнить листок по 

учёту кадров, автобиографию, для приобщения к личному делу. Личное дело хранится в 

школе, в том числе и после увольнения до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.11. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

учредительными документами и локальными нормативными  актами учреждения, 

соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным  договором, Должностной инструкцией, 

Инструкций по охране труда, Правилами по ТБ, ППБ, санитарно-гигиеническими и другими 

правовыми нормативно-правовыми актами образовательного учреждения. По общему 

правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-

правовых актов с которыми не был ознакомлен. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации ДЮСШ. 

Не может быть отказано в приеме на работу специалисту в случае, когда ДЮСШ подавало в 

учебное заведение заявку на такового; по мотивам: пола, расы, национальности; наличие у 

женщины беременности и детей; отказа работника от заполнения листка по учету кадров.  

В других случаях администрация должна мотивировать свой отказ. 

4.2.2.В соответствии с законом администрация ДЮСШ обязана предоставить работу 

лицам ранее состоявшим в трудовых отношениях с ДЮСШ, а также уволенным в связи с 
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привлечением к уголовной ответственности, которое в последствии было признано 

незаконным. 

4.3. Изменение трудового договора. 

4.3.1.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

4.3.2.Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных ч.2,3 ст. 72.2 ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (п. 5 ч.1 ст. 77 ТК РФ). 

4.3.3.Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 

местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за 

собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья (ст. 72.1 ТК РФ). 

4.3.4.Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ). 

4.3.5.В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч.1 ст. 77 ТК РФ (ст.74 ТК РФ). 

4.3.6 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

consultantplus://offline/ref=5EFBE3F0B1ABC75AE8FD23173C7C003A4A5B3FF49FBB2929B6DE832B76273C5DEC4761E883bDn7B
consultantplus://offline/ref=55ECAA2F7DAFCA7650003E83B4701208C8B1020B5CE41F530991F37DB60EBCCC1BDF440A93283962d2r1B
consultantplus://offline/ref=A6BFF65F13FC94D0B250E89690FAAAAB66A1F2E6DD42182A5B67FCF8829233E4877BBAB37B9C721FZ964B
consultantplus://offline/ref=A6BFF65F13FC94D0B250E89690FAAAAB65A9F2E5DC4D182A5B67FCF8829233E4877BBAB37B9C711DZ960B
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- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 76 ТК РФ). 

4.4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1.Прекращение трудового договора имеет место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.4.2.Основаниями прекращения трудового договора являются (ст.77 ТК РФ): 

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального 

учреждения (ст. 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (ч.ч. 3,4 ст. 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(ч.1 ст. 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

4.4.3.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 

Независимо от причин прекращения трудового договора администрация ДЮСШ 

обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи ТК РФ; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.4.Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.5.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки работник расписывается в личной карточке формы 

Т-2. 

consultantplus://offline/ref=A6BFF65F13FC94D0B250E89690FAAAAB66AAFBE0DB4C182A5B67FCF8829233E4877BBAB37B9C711CZ96BB
consultantplus://offline/ref=1A896986A950F1C0B6BE0BA222BC605765317C5A1D1C6D42E817810E2AB6A3CF323E9F4F3C9DB231rA40C
consultantplus://offline/ref=1A896986A950F1C0B6BE0BA222BC605765317C5A1D1C6D42E817810E2AB6A3CF323E9F4A34r944C
consultantplus://offline/ref=1A896986A950F1C0B6BE0BA222BC605765317C5A1D1C6D42E817810E2AB6A3CF323E9F4F3C9DB231rA4BC
consultantplus://offline/ref=1A896986A950F1C0B6BE0BA222BC605765317C5A1D1C6D42E817810E2AB6A3CF323E9F4F3C9DB237rA45C
consultantplus://offline/ref=1A896986A950F1C0B6BE0BA222BC605765317C5A1D1C6D42E817810E2AB6A3CF323E9F4A38r949C
consultantplus://offline/ref=1A896986A950F1C0B6BE0BA222BC605765317C5A1D1C6D42E817810E2AB6A3CF323E9F4F3C9DB232rA42C
consultantplus://offline/ref=1A896986A950F1C0B6BE0BA222BC605766327D5F1A1D6D42E817810E2AB6A3CF323E9F4F3C9DB736rA4BC
consultantplus://offline/ref=1A896986A950F1C0B6BE0BA222BC605765317C5A1D1C6D42E817810E2AB6A3CF323E9F4A39r948C
consultantplus://offline/ref=1A896986A950F1C0B6BE0BA222BC605765317C5A1D1C6D42E817810E2AB6A3CF323E9F4F3C9DB137rA45C
consultantplus://offline/ref=1A896986A950F1C0B6BE0BA222BC605765317C5A1D1C6D42E817810E2AB6A3CF323E9F4B3Er94FC
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1.Рабочее время тренеров определяется Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Правилами внутреннего трудового распорядка ДЮСШ, а также учебным расписанием и 

должностными обязанностями, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности. 

Начало работы - 08.00 ( СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Перерыв - согласно утвержденного расписания. 

Окончание работы - 21.00 ( СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Выходные дни - согласно утвержденного расписания. 

5.2. Для педагогических работников ДЮСШ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

5.3. Продолжительность рабочего времени устанавливается Трудовым кодексом РФ, с 

учетом особенностей  труда педагогических работников. 

5.4.Учебная нагрузка оговаривается в трудовом договоре. 

5.4.1.Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий ДЮСШ и не 

ограничиваются верхним пределом. 

5.4.2.Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки 

может быть изменен сторонами, что должен найти отражение в трудовом договоре. 

5.4.3.В случае, когда объем учебной нагрузки тренера не оговорен в трудовом 

договоре, тренер считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 

приказом руководителя ДЮСШ при приеме на работу. 

5.4.4.Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной 

нагрузкой, менее чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией ДЮСШ; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка инвалида до 16 лет), или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.4.5.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки тренера в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе 

руководителя ДЮСШ, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе руководства в случае уменьшения часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, 

чем за два месяца. 

5.4.6.Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуются в случаях: 

- временного перевода на другую в связи с производственной необходимостью; 

- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое 

учреждение, на срок до одного месяца; 

- восстановления на работе тренера, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.4.7. Учебная нагрузка тренерам на новый учебный год устанавливается  

руководителем ДЮСШ 

по согласованию с профсоюзом до ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за 

которые он должен быть предупрежден о возможном  изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации тренеров на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого тренера устанавливается приказом руководителя ДЮСШ по 

согласованию с профсоюзом. 
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5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило: 

- у педагогов должна сохраняться преемственность групп и объем учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года. 

5.5. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией школы по 

согласованию с профкомом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени тренера-

преподавателя. 

5.5.1. Педагогам там, где это возможно предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.5.2.Часы, свободные от занятий, тренер-преподаватель вправе использовать по 

своему усмотрению. 

5.6. Ставка заработной платы педагогу устанавливается исходя из затрат рабочего 

времени в астрономических часах, включая перерывы. 

5.7. Продолжительность рабочего дня МОП и рабочих определяется графиком 

сменности, утверждается руководителем и по согласованию с профсоюзом. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливается руководителем по согласованию с 

профсоюзом. 

График сменности объявляется работнику под роспись и вывешивается на видном 

месте, не позднее чем за один месяц до его введения в действие. 

5.7.2. Для работников, где система требует круглосуточного дежурства по 

согласованию с профсоюзом, может быть установлен суммированный учет рабочего 

времени, и предусмотрен еженедельный непрерывный отдых не менее 42 часов. 

5.7.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников ДЮСШ к работе в эти дни допускается в исключительных случаях, с согласия 

профсоюза и с письменного приказа директора. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных 

дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абз. 2, 3 ч. 1 ст.112 

ТК РФ. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абз. 2, 3 ч. 

1 ст.112 ТК РФ, на другие дни в очередном календарном году в порядке, установленном ч.5 

ст. 112 ТК РФ. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие 

организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также 

неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ (ст. 153 ТК РФ). 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

consultantplus://offline/ref=A588B07BBEA37A1327FC2E07C04482537606BD312953BCACB36C7C1BC68DB42CF324B96E3AB58E08x5rBD
consultantplus://offline/ref=A588B07BBEA37A1327FC2E07C04482537E0DB5312D58E1A6BB357019C182EB3BF46DB56F3AB589x0rED
consultantplus://offline/ref=A588B07BBEA37A1327FC2E07C0448253750FB5372D5ABCACB36C7C1BC68DB42CF324B96E32B5x8rFD
consultantplus://offline/ref=A588B07BBEA37A1327FC2E07C0448253750FB5372D5ABCACB36C7C1BC68DB42CF324B96E32B5x8rFD
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каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 

лет. 

5.7.4. Работникам непрерывно действующих учреждений запрещается оставлять 

работу до прихода сменяющего работника, В случае неявки заявить директору. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и может 

применять сверхурочные работы только в исключительных случаях с разрешения 

профсоюза. При повременной оплате труда работа оплачивается за первые два часа в 

полуторном размере, а последующие часы - в двойном размере. 

5.8. Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не совпадающих с 

очередным отпуском, является рабочим временем тренера и других работников ДЮСШ. 

В это время педагоги работают в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора. 

Оплата труда производится из расчета заработной платы установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 

В каникулы учебно-вспомогательный и МОП привлекается к выполнению работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленного времени с сохранением 

заработной платы. 

5.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (114 ТК РФ). 

5.10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 

5.11. Дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, работающим на территории 

Приморского края в районах и местностях, отнесенных к Южным районам Дальнего 

Востока, предоставляется в соответствии с ч. 1 ст. 116 ТК РФ, ст. 14 Закона РФ «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 19.02.1993 г. № 4520-1 в количестве 

8 календарных дней. 

5.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации (ст.334 ТК РФ). 

5.13.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.  

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной 

оценки условий труда (ст.117 ТК РФ). 

5.14. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются (ст.121 ТК РФ): 

- время фактической работы; 

 время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том числе время 

ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 

предоставляемые работнику дни отдыха; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

consultantplus://offline/ref=646C005AD6683297EFAAD61190994C103023F286DD31D2BA92A85FC3AD2B55A723DD0D2E506D87B721yBE
consultantplus://offline/ref=335C9B242B84E495DA22966632A7A1EDE16F29CE0425D5758E9C04F82A650AF755B80F9CFF4E16DFM256D
consultantplus://offline/ref=335C9B242B84E495DA22966632A7A1EDE16F29CE0425D5758E9C04F82A650AF755B80F9CFF4E16DFM256D
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- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время. 

5.15.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором по согласованию с 

профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до 

его начала (ст.123 ТК РФ). 

5.16. Разделение отпуска, перенос, а также отзыв допускается только с согласия 

работника. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за один 

день до начала отпуска. Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при 

временной нетрудоспособности работника; при выполнении государственных и 

общественных обязанностей и др. 

По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени его 

отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед 

(ст.ст.124,125,126 ТК РФ). 

5.17.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

5.18. Педагогам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность занятий; 

- удалять воспитанников с занятий; 

- курить в помещении ДЮСШ. 

5.19. Запрещается: 

- отвлекать педагогов в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с их деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора; 

- входить в зал после начала занятия; 

- делать педагогам замечания по поводу их работы во время проведения занятий и в 

присутствии детей. 
 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 

в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника: 

- объявление благодарности; 

consultantplus://offline/ref=2D8D81D5F5523BF3CBDE1207D49049EB69F03EDE3B71429E1A2E24670BDD981C538657917AB56B60u9B1E
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- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение в Книгу почета, на Доску почета. 

6.2.В соответствии с ТК РФ поощрения применяются совместно или по согласованию 

с профсоюзом. 

6.3.Поощрения объявляются в приказе по ДЮСШ, доводятся до сведения его 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально - 

культурного и жилищно-бытового обслуживания. Таким работникам предоставляется также 

преимущество при продвижении по работе. 

6.5.За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками  и к присвоению почетных званий и др. 
 

VII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
7.1. Работники ДЮСШ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3.За нарушение трудовой дисциплины, администрация вправе применить 

следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

а) замечание, 

б) выговор, 

в) увольнение. 

7.4. Согласно Закону РФ "Об образовании в Российской  Федерации" помимо 

оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагога ДЮСШ по инициативе 

администрации ДЮСШ до истечения срока действия трудового договора являются статья 

336 ТК РФ: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава ДЮСШ; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающегося; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии со статьей 332 ТК РФ.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться директором без 

согласия профсоюза. 

7.5. Администрация ДЮСШ имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 

При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 

общественное  взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 

дисциплинарными взысканиями. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно  

дисциплинарное взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных, законом 

запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией ДЮСШ в соответствии со ст. 

193 ТК РФ. 

7.8.1. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 



11 

 

установленных законом. 

7.9.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

7.9.1. В соответствии с законом дисциплинарное расследование может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 

которой должна быть передана данному педагогу. Ход расследования и принятые по его 

результатам решения могут  быть преданы гласности только с согласия этого работника, за 

исключением   случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.9.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершён, предшествующей работы и поведения 

работника. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения сообщается работнику, подвергнутому взысканию, под роспись. 

7.11.1.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарного 

взыскания он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам ДЮСШ или в суд. 

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 
 

VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по ТБ и производственной 

санитарии, предусмотренные законами и иными нормативными актами. 

8.2. Директор ДЮСШ при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться отраслевой программой "Первоочередные меры по улучшению условий и 

охраны труда", Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране 

труда руководителей и специалистов учреждений, предприятий системы образования, 

Положением о порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с 

обучающимися. 

8.3. Все работники ДЮСШ включая директора, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и ТБ в порядке и 

сроки, которые установленных для педагогов. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и проф. заболеваний должны строго 

выполняться общие и специальные предписания по ТБ, охране жизни и здоровья детей, 

действующие для ДЮСШ; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер 

взысканий. 

8.5. Директор ДЮСШ обязан пополнять предписания по ТБ, относящиеся к работе, 

выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний. 

8.6. Директор ДЮСШ, виновный в нарушении законодательства и иных нормативных 

актов об охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и 

соглашениям, либо препятствующие деятельности государственных инспекторов труда, 

профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к 

административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательными актами РФ и её субъектов.  
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IX. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

9. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества (п.1 ч.1 ст. 86 ТК РФ). 

9.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен (ст. 88 ТК 

РФ): 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной 

организации, у одного индивидуального предпринимателя в соответствии с локальным 

нормативным актом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию 

только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

9.2. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работники имеют право на (ст. 89 ТК РФ): 

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с 

помощью медицинского работника по их выбору; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного 

федерального закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные 

данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем 

несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения; 

consultantplus://offline/ref=9EA9DF9E6CFBDF54E60066184E01161B50D1AE040AAFC667C7E3A12BA1D55C2EF43004B0A54B3109m5j5D


13 

 

- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя 

при обработке и защите его персональных данных. 
 

X. ГАРАНТИИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКОВ 

В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ, ДРУГИЕ СЛУЖЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ 

10.Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или 

имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются. 

Особенности направления работников в служебные командировки устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

10.1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 

связанных со служебной командировкой (ст. 167 ТК РФ). 

10.2. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 

возмещать работнику: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным 

актом, если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 168 ТК РФ). 

 

XI.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей он может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и разделом 7 настоящих 

Правил. 

11.2. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых 

устанавливается законодательством РФ и конкретизируется в локальных нормативных актах 

организации, может устанавливаться полная материальная ответственность за не 

обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, переданных работнику под 

отчет. В этом случае организация заключает с работником письменный договор о полной 

материальной ответственности на весь период работы с вверенными ему товарно-

материальными ценностями. Необоснованный отказ работника от заключения такого 

договора квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины. 

11.3. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников в организации, но не 

нашедшие детального отражения в настоящих Правилах (в том числе правила охраны труда, 

техники безопасности, противопожарной безопасности, защиты конфиденциальной 

информации и др.), подробно регламентируются в иных локальных нормативных актах 

организации. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FA120FA56BBCB4CB3A11A126A6511A439921DFBE92B770032EE01BD54F7D48DFE23E3DBC1392D7A4Z3L9E
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о правилах 
внутреннего распорядка 

 

ГРАФИК 

Сменности работников МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. Владивостока» 
 

№ 

п/п 
Должность Норма 

часов в 

неделю 

Время 

работы 

Обеденный 

перерыв 

Выходной 

день 

1 Директор 40 09.00 -18.00 13.00-14.00 воскресенье 

2 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

40 09.00 -18.00 13.00-14.00 суббота 

воскресенье 

3 Заместитель директора по АХР  40 09.00 -18.00 13.00-14.00 суббота 

воскресенье 

4 Инструктор-методист 36 09.00 -18.00 13.00-14.00 воскресенье 

5 Заведующий отделом (1, 2-го  

одела) 
 

(3, 4-го  одела) 

40 09.00 -18.00 

 

08.00 -17.00 

13.00-14.00 пятница 

суббота 
 

воскресенье 

понедельник 

6 Врач 39 08.00 -17.00 12.00-13.00 воскресенье 

7 Тренеры-преподаватели (штатные) 

совместители 

18 – 36 

6 - 16 

Согласно утвержденного расписания 

8 Администратор 40 09.00 -18.00 13.00-14.00 суббота 

воскресенье 

9 Инженер 40 08.00 -17.00 12.00-13.00 пятница 

суббота 

10 Инженер по охране труда и 

технике безопасности 

40 09.00 -18.00 13.00-14.00 суббота 

воскресенье 

11 Медицинская сестра 1 смена 

2-смена 

39 

39 

07.30 -15.00 

15.00 – 22.00 

11.30-12.00 

18.30 – 19.00 

суббота 

воскресенье  

12 Оператор хлораторной установки 40 08.00 -17.00 12.00-13.00 суббота 

воскресенье 

13 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

40 09.00 -18.00 13.00-14.00 суббота 

воскресенье 

14 Делопроизводитель 40 09.00 -18.00 13.00-14.00 суббота 
воскресенье 

15 Слесарь-ремонтник  Сутки через трое пересмена с 07.45 до 08.00 

16 Сторож-вахтер  Сутки через трое пересмена с 08.45 до 09.00 

17 Электроник 40 08.00 -17.00 12.00-13.00 воскресенье 
понедельник 

18 Уборщик служебных помещений 

(по  всем адресам и 4 ставки по ул. 

Горшкова 26) 
 

ул. Горшкова 26 – спорткомплекс 

(10 ставок) 

40 
 

 

 

40 

08.00 -17.00 
 

 

 

09.00 -22.00 

 

12.00-13.00 
 

 

 

13.30 -14.00 

18-30 – 19-00 

воскресенье 
 

 

 

2 дня через 2 

19 Гардеробщик 40 08.00 -17.00 13.00-14.00 суббота 

воскресенье 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению о правилах 
внутреннего распорядка 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» 

г.Владивостока», которым в связи с вредными условиями труда 

предоставляется дополнительный отпуск 

 

Наименование должности Продолжительность отпуска 

(в рабочих днях) 

1. Уборщик служебных помещений  

6 

2. Делопроизводитель, работающий на 

компьютере 

6 

3. Оператор хлораторной установки 6 

4.  Медсестра 6 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к положению о правилах 

внутреннего распорядка 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

профессий и должностей работников МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» 

г.Владивостока», которым предоставляется дополнительный отпуск 

за ненормированный рабочий день 

 

Наименование должности 
Продолжительность отпуска 

(в рабочих днях) 

1.Директор 6 

2.Заместитель директора по УВР 6 

3.Заместитель директора по АХР 6 

4.Инструктор-методист,  

заведующий отделением 
6 

5. Электроник 6 

6.Инженер по охране труда 6 

7. Инженер 6 

8.Врач 6 

9. Администратор 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к положению о правилах 
внутреннего распорядка 

 

СПИСОК 

вредных и особо вредных условий труда, работа в которых дает право на 

повышение должностных окладов 
 

Виды работ Размер % надбавки 

к основному окладу 

1. Уборка санузлов 12 

2. Работа на компьютере 12 

3. Вывоз мусора и нечистот 12 

4. Погрузочно- разгрузочные работы, производимые в 

ручную 
12 

5. Работа по стирке белья вручную с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств 
12 

6. Все виды работ, выполняемые в учреждении при 

переводе их на особый санитарно - 

эпидемиологический режим работы 

12 

7. Обеспечение и проведение занятий в закрытых 

плавательных бассейнах 
12 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к положению о правилах 
внутреннего распорядка 

 

ОСНОВАНИЯ 

Для предоставления материальной помощи и ее размеры 
 

Наименование помощи 
Размеры материальной 

помощи 

1. Похороны 5000 

2. Рождение ребенка 2500 

3. Пожар 5000 

4. Дорогостоящая операция 
2/3 стоимости 

операции 

5. Выезд за пределы города на санаторно 

- курортное лечение 

50% от стоимости 

проезда 

6. Юбилей (50лет и старше) 3000 

7. Стихийное бедствие 5000 
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