
                                                                                                                                                                           



работы, предъявляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту
основной работы.

4.  Прием  на  работу  оформляется  приказом  директора,  изданным  на  основании
заключенного трудового договора, который доводит до сведения работника под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ).
5. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора (контракта) письменной
форме  между  Бюджетным  учреждением,  в  лице  директора,  и  работником.  Условия,
оговоренные  в  контракте,  не  могут  быть  ниже  условий,  гарантированных  Трудовым
Законодательством РФ.
6. При приеме и переводе на другую работу, администрация Учреждения обязана:

•    Ознакомить работника с его должностными обязанностями, условиями оплаты труда,
разъяснить его права и обязанности;
•     Ознакомить  с  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  трудовой  деятельностью
работника, коллективным договором;
•    Проинструктировать по технике безопасности, правилам санитарии, противопожарной
безопасности и правилам охраны труда;

•     На  всех  работников  Бюджетного  учреждения  ведутся  трудовые  книжки  в
установленном порядке.
•    На каждого работника Бюджетного учреждения ведется личное дело, которое состоит
из личного листка по учету кадров,  копии документов об образовании, квалификационной
категории,  медицинской  справки  для  работы  с  детьми,  копии  свидетельства
государственного пенсионного страхования, копии свидетельства о постановке на учет в
налоговом  органе  по  месту  жительства  (ИНН),  выписки  из  приказа  о  назначении,
переводе, поощрениях и увольнении.
•    Личное дело хранится в Бюджетном учреждении.
7.  Личное  дело  и  трудовая  книжка  ведется  на  всех  работников,  проработавших  в
Бюджетном учреждении свыше 5 дней.
8.  Перевод работника на другую  работу производится  с  личного письменного согласия
работника за исключением случаев, предусмотренных Законодательством о труде (ст. 72,
73, 74 Трудового Кодекса Российской Федерации) когда допускается перевод без согласия
работника.
9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный
срок,  предупредив об этом администрацию в письменной форме,  предупредив  об этом
администрацию  Учреждения  в  письменной  форме  за  две  недели  (статья  80  Трудового
Кодекса Российской Федерации).
10.  Увольнение  в  связи  с  сокращением  штата,  или  по  несоответствию  с  занимаемой
должностью,  допускается  при  условии,  если  невозможно  перевести  увольняемого
работника,  с  его согласия,  на  другую  работу (статья  81 Трудового Кодекса  российской
Федерации).
11.   Увольнение  за  систематическое  неисполнение  трудовых  обязательств  без
уважительных причин (статья 81 Трудового Кодекса Российской Федерации) производится
администрацией при условии доказанности вины увольняемого работника (статьи 82,193
Трудового Кодекса Российской Федерации).
12.  Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе работника или
администрации,  предусмотренных  Законодательством  РФ  о  труде,  основаниями  для
увольнения по инициативе администрации Бюджетного учреждения до истечения срока
действия трудового договора (контракта) являются:



•    Повторное в течении года грубое нарушение Устава Бюджетного учреждения;
•    Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
или психическим насилием над личностью обучающихся, воспитанника;
•     Появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического или  токсического
опьянения.
   13.  В  день  увольнения  администрация  Бюджетного  учреждения  производит  с
работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую
книжку.
Запись  о  причине  увольнения  в  трудовую  книжку  вносится  в  соответствии  с
формулировками Законодательства и со ссылкой на статью и пункт Закона.
При увольнении по обстоятельствам, с которыми Закон связывает предоставление льгот и
преимуществ, запись в трудовую книжку производится с указанием этих обязательств.

3.       Права и обязанности работника.

1. Работники Бюджетного учреждения имеют право:
•    на участие в управлении образовательным процессом;
•    на защиту своей профессиональной чести и достоинства.
2. В зависимости от должности или специализации работника Бюджетного учреждения
продолжительность рабочего времени и ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается
Трудовым Кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724.

3.   Учебная  нагрузка  оговаривается  в  трудовом  договоре,  определенным  Типовым
положением  об  образовательном  учреждении  дополнительного  образования  и
Нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ.

4. Все работники Бюджетного учреждения обязаны:
•     Работать  добросовестно,  соблюдать  дисциплину  труда,  своевременно  и  точно
исполнять  распоряжения  администрации  Бюджетного  учреждения,  использовать  все
рабочее время для полезного труда,
•     Систематически повышать педагогическую квалификацию,
•    Соблюдать требования Правил охраны труда и техники безопасности, о всех случаях
травматизма незамедлительно сообщать администрации,
•    Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать
требования санитарных правил, гигиену труда,
•    Соблюдать правила противопожарной безопасности и требования по охране служебных
и производственных помещений,
•     Содержать  свое  рабочее  место,  мебель,  оборудование  в  исправном  и  аккуратном
состоянии,  соблюдать  чистоту  в  помещении  Бюджетного  учреждения  и  учебно-
тренировочных базах,
•    Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов,
• Беречь имущество Бюджетного учреждения, рационально использовать электроэнергию,
тепло, воду,
•    Вести себя достойно на работе и в общественных местах, соблюдать этические нормы
отношений в коллективе,
•    Вести установленную документацию.

4. Обязанности администрации Бюджетного учреждения.

      Администрация Бюджетного учреждения обязана:



•    Организовывать труд тренеров-преподавателей и других работников так, чтобы каждый
работал  по  своей  специальности  и  квалификации,  закрепить  за  каждым  работником
определенное рабочее место.
•    Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, пребывания в лагерях на сборах,
соревнованиях,  исправное  состояние  помещений,  отопления,  освещения,  вентиляции,
инвентаря.
•    Обеспечивать своевременный ремонт помещений, площадок и сооружений, принимать
меры  по  обеспечению  учебно-тренировочной  и  оздоровительной  работы  необходимым
оборудованием и инвентарем,
•     Осуществлять контроль за качеством учебно-тренировочного процесса, выполнения
программ, соблюдение режима занятий.
•   Рассматривать  и  внедрять  предложения,  направленные  на  улучшение  работы
Бюджетного учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников,
•  Совершенствовать  организацию  оплаты  труда,  обеспечивать  материальную
заинтересованность работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы
Бюджетного учреждения,
•     Обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты труда, выдавать
заработную плату и пособия в установленные сроки.

•    Принимать меры по обеспечению трудовой и учебно-тренировочной дисциплины;
•    Соблюдать Законодательства о труде и Правила охраны труда, улучшать условия труда
сотрудников  и  обучающихся,  обеспечивать  надлежащее  санитарно-гигиеническое
оборудование рабочих мест и комнат отдыха, создать условия работы, соответствующие
правилам по охране труда, технике безопасности, санитарным правилам;
 •     Постоянно  контролировать  знание  в  соблюдении  работниками  и  обучающимися
требований  инструкций  по  технике  безопасности,  санитарии  и  гигиене  труда,
противопожарной охране;
•    Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и
других  заболеваний  работников  и  обучающихся,  предоставлять  льготы и  компенсации,
предусмотренные Законодательством Российской Федерации;
•    Своевременно предоставлять отпуска в соответствии с графиком отпусков;
•    Обеспечивать систематическое повышение квалификации тренеров-преподавателей и
других работников Бюджетного учреждения.

                                            5. Рабочее время.

1. Для всех работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями в субботу и воскресенье -  при 40 часовой неделе (статья  91
Трудового Кодекса  Российской Федерации). Режим работы: начало работы с  09.00 час-
18.00 час, перерыв  с 13.00-13.45 час, в пятницу-с 9.00 -16.45 час, перерыв с 13.00-13.45.   

2.  В  учреждении  отдельным  категориям  работников  могут  быть  установлены
особые режимы рабочего времени: Для работников смены режим работы: с 9.00 до 22.00
без  перерыва  и  выходных.  Сторожа  работают,  согласно  графика,  по  фактически
отработанному времени. 

Режим  ненормированного  рабочего  времени,  при  котором  отдельные  категории
работников  могут  по  распоряжению  работодателя  эпизодически  привлекаться  к
выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной продолжительности
рабочего  времени.  Перечень  должностей  работников,  которым может  быть  установлен



режим  ненормированного  рабочего  дня,  приведен  в  Приложении  №1  к  настоящим
Правилам.
     3. В соответствии со ст. 333 ТК РФ для педагогических работников устанавливается
сокращенная  (по  сравнению  с  предусмотренной  ст.  91  ТК  РФ)  продолжительность
рабочего времени — не более 36 ч в неделю.
      4.В предпраздничные рабочие дни при 40-часовой неделе режим работы сокращается
на один час.
      5.  График  работы  утверждается  директором  и  предусматривает  время  начала  и
окончания  работы,  перерыв для отдыха и  питания.  График объявляется  под роспись  и
вывешивается на видном месте.
       6.  За работу в выходные и праздничные дни компенсировать предоставлением других
дней отдыха и отгулов.
       7. Расписание занятий составляется  администрацией Бюджетного учреждения по
предоставлению  тренеров-преподавателей  с  учетом  наиболее  благоприятного  режима
труда  и  отдыха  обучающихся,  возрастных  особенностей,  спортивной  подготовки  и
санитарно-гигиенических норм.
        8.  В  случае  неявки  на  работу  по  болезни,  работник  обязан  представить
администрации листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
        9. Заседание Тренерско-педагогического совета проводится в соответствии с планом
работы.
        10.  На занятиях  с  обучающимися  могут  присутствовать  директор,  заместитель
директора, инструкторы-методисты и старший тренер-преподаватель. Посторонние лица
могут  присутствовать  на  занятиях  с  разрешения  директора,  заместителя  директора
Бюджетного учреждения или старшего тренера-преподавателя.
Во время занятий никому не разрешается делать замечание тренерам-преподавателям по
поводу их работы.
         11. Тренеры-преподаватели обязаны обеспечить на занятиях порядок, необходимый
для нормального хода занятий. Недопустимо прерывать занятие и отлучаться во время его
проведения.
         12. В рабочее время запрещается отвлекать обучающихся от занятий на мероприятия
не связанные с учебно-тренировочным процессом, проводить собрания.
         13.  Тренерам-преподавателям  и  другим  работникам  Бюджетного  учреждения
запрещается:
•    Изменять по своему усмотрению расписание занятий,
•    Отменять, удлинять или сокращать занятия,
•    Удалять учащихся с занятий,
•    Курить во время занятий,
•    Курить на рабочем месте.
         14.  Основания и порядок предоставления, а также продолжительность ежегодных
основных  и  дополнительных  отпусков  работникам  центра  определяется
законодательством  Российской  Федерации  и  иными  нормативными  актами  органов
государственной власти,  Уставом центра,  настоящими Правилами и иными локальными
нормативными актами центра. 
Для работников центра устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск:

 Работникам  бухгалтерии,  заведующему  хозяйством,  главному  инженеру,
инспектору  по  кадрам,  дежурным  по  спортивному  залу,  кассирам,  секретарю-
машинистке,  рабочему  по  комплексному  обслуживанию  и  ремонту  зданий,
слесарю-сантехнику,  слесарю-электрику  по  ремонту  электрооборудования,
дезинфектору,  уборщикам  служебных  помещений,  сторожам,  дворнику,
гардеробщикам – 28 календарных дня;



 Директору,  заместителю  директора  по  учебно-спортивной  работе,  тренерам-
преподавателям; инструктору-методисту; инструкторам – 42 календарных дня.

 Согласно ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов  в  Российской  Федерации"  инвалидам  предоставляется  ежегодный
отпуск не менее 30 календарных дней.

 Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется  следующим работникам:
директору, главному бухгалтеру, главному инженеру – 3 календарных дня за работу
в условиях ненормированного рабочего дня. 

 Основные  ежегодные  отпуска  работникам  предоставляются  согласно
утвержденному  графику  отпусков.  В  исключительных  случаях,  когда
предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно
отразиться на нормальном ходе работы центра, допускается с согласия работника
перенесение отпуска на следующий рабочий год.  При этом отпуск  должен быть
использован  не  позднее  12  месяцев  после  окончания  того  рабочего  периода,  за
который он предоставляется. 

 Запрещается  не  предоставление  основного  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  в
течение двух лет подряд.

 По соглашению  между работником и  центром ежегодный  оплачиваемый отпуск
может  быть разделен на  части.  При этом хотя  бы одна из  частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.  

                              6. Поощрения за успехи в работе.

1.  За образцовое исполнение трудовых обязанностей, успехи и новаторство в труде и за
другие достижения в работе применяются следующие поощрения (статья 191 Трудового
Кодекса Российской Федерации).
•    Объявление благодарности,
•    Выдача денежной премии,
•    Награждение ценным подарком, Награждение почетной грамотой
•    Другими поощрениями.
Юбилейными датами считать – 40, 45, 50, 55, 60 и каждые последующие 10 лет со дня
рождения. 
2. Поощрения объявляются приказом директора, доводится до сведения коллектива, запись
о поощрении заносится в трудовую книжку.
3.  Работникам,  успешно  и  добросовестно  выполняющим  свои  трудовые  обязанности,
предоставляются  в  первую  очередь  преимущества  и  льготы  в  области  социально-
культурного,  бытового  и  жилищного  обслуживания,  а  также  преимущества  при
продвижении  по  службе.  За  особые  трудовые  заслуги  работники  представляются  в
вышестоящие органы к поощрению, наградам, присвоению званий и категорий.

      7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

1.  Нарушение  трудовой  дисциплины,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника возложенных на него
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания.
2. За нарушение трудовой дисциплины, администрация Бюджетного учреждения в праве
применять следующие меры дисциплинарного взыскания (статья. 192 Трудового Кодекса
Российской Федерации):
•    Замечание,



•    Выговор,
•    Увольнение по соответствующим основаниям,
•    Увольнение, в качестве меры наказания ( статья 193 Трудового Кодекса Российской
Федерации).
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.
3.  Мера  дисциплинарного  взыскания  применяются  руководителем,  имеющим  право
приема и увольнения привлекаемого к дисциплинарной ответственности работника.
4.  До  применения  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплины  истребуется
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснения не препятствует применению
взыскания.
5.  Взыскание  применяется  непосредственно  за  обнаружением  нарушения  трудовой
дисциплины, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни
и отпуска работника.
6.  Приказ  о  взыскании  с  указанием  конкретного  нарушения,  за  которое  налагается
взыскание, объявляется под роспись в 3-хдневный срок со дня подписания.
7.  Взыскание  автоматически  утрачивает  силу,  если  в  течение  года  со  дня  наложения
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию.

 Директор вправе издать приказ о досрочном снятии дисциплинарного взыскания,  если
работник  не  допускает  новых  нарушений  трудовой  дисциплины  и  проявит  себя  как
добросовестный работник (статья 194 Трудового Кодекса Российской Федерации).

                               8. Должностные инструкции.

     Учреждение  в  лице  директора  имеет  право  самостоятельно  регламентировать
функциональные  обязанности  работников  в  пределах  общего  круга  обязанностей,
установленными нормативными документами, действующими на территории РФ.

С правилами ознакомлен:

1. Астахов Руслан Анатольевич                                              ____________________________

2. Василенко Евгений Александрович                                    ____________________________

3. Агешин Анатолий Андреевич                                              ____________________________

4. Золотарев Анатолий Витальевич                                         ____________________________

5. Василенко Ирина Владимировна                                        ____________________________

6. Антоненко Олеся Алексеевна                                              ____________________________

7. Суховей Зоя Борисовна                                                        ____________________________



8. Макарова Марина Владимировн а                                      ____________________________

9. Селиванова Вера Александровна                                        ____________________________

10. Абызов Александр Владимирович                                      ____________________________

11. Мальков Виталий Валентинович                                         ____________________________

12. Чернявский Евгений Иванович                                            ____________________________

13. Кандабаров Виктор Анатольевич                                        ____________________________

14. Егоров Александр Геннадьевич                                          ____________________________

15. Гречушкина Нина Григорьевна                                          ____________________________

16. Латышева Елена Борисовна                                                ____________________________

17. Тишкова Наталья Юрьевна                                                 ____________________________

18.  Сергеева Наталья Николаевна                                           ____________________________

19. Котляров Михаил Анатольевич                                          ____________________________


