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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МБУ ДО ДЮСШ «ЛИВАДИЯ» НГО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа «Ливадия» Находкинского городского округа (далее -  
Учреждение) регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в организации.

1.2 Правила разработаны с целью укрепление трудовой дисциплины, организацию 
труда на научной основе, рациональное использование рабочего времени, организацию 
условий труда для получения высокого качества работ, повышение производительности труда.

1.3 Вопросы, связанные с Правилами, решаются администрацией Учреждения в 
пределах предоставленных ей полномочий, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

1.4 Настоящие Правила обязательны для работников всех структурных подразделений. 
Действие настоящих Правил распространяется на сотрудников (работников) Учреждения, 
работающих по трудовому договору и занимающих должности педагогического состава, 
медицинского, учебно-вспомогательного и иного персонала.

1.5 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; Федеральным законом от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями), приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре"; приказом министерства спорта Российской Федерации от 24 октября 2012 
г. № 325 «О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации»; Методических рекомендаций по организации деятельности 
спортивных школ в Российской Федерации (письмо федерального агентства по физической 
культуре и спорту от 12 декабря 2006 г. № СК-02- 10/3685); Типовым положением об 
учреждении дополнительного образования детей (утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 07.03.1995г. №223 (с последующими дополнениями и изменениями); 
иными актами действующего законодательства РФ, Уставом Учреждения.

1.6. Настоящие правила утверждаются директором с учетом мнения Общего Собрания 
трудового коллектива.

1.7. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить с 
настоящими Правилами работника под подпись.

Принято на заседании 
педагогического совета 
от 09.01.2020 года. 
Протокол № /  .

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ



2.1. Трудовые отношения в школе регулируются Трудовым кодексом РФ, законом «Об 
образовании», Законом о физической культуре и спорте в РФ, Уставом.

2.2. Прием на работу и увольнение работников школы осуществляет директор.
2.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденной документами об образовании.

2.4. К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она 
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 
судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 
противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом.

2.5. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан 
представить администрации следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в учреждении дополнительного образования детей;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо сведения о 
трудовой деятельности (форма СТД-Р) вместе с трудовой книжкой или взамен ее (ч. 3 ст. 66.1 
ТК РФ). Если у новичка нет трудовой, поскольку он выбрал электронную форму, но нужна 
информация о всей его трудовой деятельности, а не только по последнему месту, следует 
попросить его принести либо бумажную книжку, которая теперь хранится у него, либо форму 
СТД-ПФР, которую теперь выдает Пенсионный фонд.

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо прекращении уголовного преследования;

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или 
уведомление о регистрации в системе СНИЛС;

- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- документ о соответствующем образовании (ес’ли работа требует специальных знаний 
и квалификации);

- копию аттестационного листа для тренеров-преподавателей, имеющих 
квалификационную категорию.

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.
2.6. 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.

2.7. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 
у него свыше пяти дней, в случае, если работа является для работника основной. При 
заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем за свой счет. 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.



2.8. При приеме на работу по совместительству работодатель вправе требовать, а 
аботник обязан предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий 
ичность. При приеме на работу по совместительству на должности, требующие 
зециальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления 
иплома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их 
адлежаще заверенных копий.

2.9. При приеме на работу работодатель обязан заключить с работником трудовой 
оговор. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
кземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
.оговора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
кземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 
рудового договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
ели работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
[редставителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
(формить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе.

2.10. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 
«данным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
юговора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
эоспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 
[распоряжения).

2.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 
осуществлены только в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 
осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 
временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости для 
замещения временно отсутствующего работника (ст.74 ТК РФ).

2.13. Работодатель не допускает 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;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных 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 случае приостановления действия на срок да двух месяцев специального права 
работника в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника 
с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может



ыполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
'аботнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
1естности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
1ред> смотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
аконами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
юрмативными правовыми актами Российской Федерации.

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
1ред> смотренным законодательством (ст. 73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 336) Трудового 
солекеа Российской Федерации):

- в связи с сокращением штата или численности работников, либо по не 
соответствию занимаемой должности, допускается при условии невозможности перевода 

ольняемого работника, с его согласия, на другую работу и по согласованию с 
Тренерским Советом Учреждения;

- за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 
причин: прогул; отсутствие на рабочем месте более четырёх часов в течение рабочего 
времени:

- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;

- за совершение работником аморального поступка, несовместимого с 
продолжением педагогической деятельности;

- за предоставление работником администрации Учреждения подложных 
л о к> ' ентов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;

- за повторное грубое нарушение в течение года Устава Учреждения;
- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

■ m iпеским или психическим насилием над личностью воспитанника).
F аоотодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

•рем ени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
ал и недопущения к работе.

Е период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или 
шыми федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 
прешел обучение и проверку знаний и навыков в Области охраны труда либо обязательный 
стеле др;ггельный или периодический медицинский осмотр
[обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 
работы как за простой.

I 16 Трудовой договор между работником и работодателем может быть расторгнут 
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

2.17 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.

2.18 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним. в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось 
место работы (должность).



2.19 В лень прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
р>довую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника 
вботолатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
вязанных с работой.

2.20. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
1шжк> работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
ассссдатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
рудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
кдзллн::; уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
плачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не получившего 
руд: в>тс книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 
рей со дня обращения работника.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ: 
габоггооатглъ имеет право:

заключать. :• до г пять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
пенях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
рсти коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
too шрятъ раб ков за добросовестный эффективный труд;
игре-:*: m  от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 
■мулл есть > г л' : с :длселя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
рпш теля. если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
Т2г>. работников, а эблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
I ц и к к о п .  работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
н ж зе в н  о м Тру левым кодексом, иными федеральными законами;
■ШЕиматъ локальные нормативные акты;
I срушитъ объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
кресса а вступать в них;
'̂ аботодмнеш  обязан:
I собдкдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
юсы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
ш вений г тру д : а ых договоров;
Ьсаостакнтъ работникам работу, обусловленную трудовым договором, своевременно 
ксмс—г : расписанием занятий и графиком работы;

обеспечивать 'езопасность и условия труда, соответствующие государственным 
шатна^ым требованиям охраны труда;
■обсикчвватъ работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
в о  средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
n r m чинить работникам равную оплату за труд равной ценности;
Iнатачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
поеденные в следствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, правилами 
рреннег: тру д : л с го распорядка, трудовыми договорами;
[ вести юахтеггнвные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
повэеявом Трудовым кодексом;

пгедхыллстл представителям работников полную и достоверную информацию, 
|бх:дд-г.:-: дс- заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
иолвен всм:
I знал::нить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
к х т е д .е л е : .л данными с их трудовой деятельностью;

своеьссменк; лыполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением



ice эго законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
Ж>вого права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
кшш по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
оженные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
рржатих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений 
юошетъ о принятых мерах указанным органам и представителям;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

тониками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
:>=. содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
ушеннй и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
лу смотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
ванБОСтен:

сс щсстелять с 'лзательное социальное страхование работников в порядке, 
ан: эденн: м федеральными законами;

зсзмещЕть вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
ванн сетей, з тапке компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
вселены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

■овкгаш актами РФ:
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

■втивнымн правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
тжео: у. . : глЕшениями. локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
алеет право на:

тто ч ен и е , изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
чн : злены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 
центе ему рпослы. обусловленной трудовым договором; 

раб:нее месте, е:: тветствующее государственным нормативным требованиям охраны 
ржусл: виям. преду смотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
■фюзлжй. сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

от тыл ;бес лечнваемын установлением нормальной продолжительности рабочего 
. го гтбочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
злензем еженедельных, выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

сх ежегодных отпу сков;
■охну?: т:ст:верную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

Бечем месте:
■■рофессиондльнуто подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
■оке стен : вленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
а зеддгты CEOiix трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 
■тральными законами и коллективным договором формах; •

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашении 
ре: с вс н\ представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
квашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
сеном способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
Цстовку. в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;



возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
пен морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 
гг иьными законами;
резательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
■ШК

ве получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 
■егствии ; Положением об аттестации педагогических работников государственных, 
■шпальных : рганизаций и организаций РФ;
■шгельньгй тку ск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 
рспагтельской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или)

I сюгс т* выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
■ к к е .  учебников. методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.
ФШбоюеля: осязан:
V ■вбросовестнс выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
p u i  I стэом и Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

з ? гсзнйлой Федерации», Уставом школы, правилами внутреннего трудового 
жяжвостными обязанностями;

*вбр с - зиять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

правилз. внутреннего трудового распорядка организации; 
трувовуто ДИСШЕПЛИНу; 

в у ~ а н : вдгнные нормы труда;
ре*:*: аання ло охране труда и обеспечению безопасности труда; 
гт-осттъся к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

г* л  у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
в г  щестъа лгу not работников;

Д п и г ш г е д ш  сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
■ееядз ситуации. представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

сто дат едя в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
почте дгтедь несет ответственность за сохранность этого имущества).

5 ПОРЯДОК ПРИЕЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
*

1 1 1 Посжууг приема на работу:
ШАЛ ГШбо тннхн реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

нн:й образовательной организации.
рркжясё договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

л I : т : г ых п : т.тисывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
друтой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

ста з : хжв : п : дтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
:сл хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ).

: 1 Др : е -те на работу работник обязан предъявить администрации школы:
Ьзасд : рт или ивой доку мент, удостоверяющий личность;
гтту п у к  книжку , за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
■  рабе тк • п: щупает на работу на условиях совместительства, либо сведения о трудовой 
р е в  т : рча СТД-Р) вместе с трудовой книжкой или взамен ее (ч. 3 ст. 66.1 ТК РФ),

вовичка нет трудовой, поскольку он выбрал электронную форму, но нужна
и  о всей его трудовой деятельности, а не только по последнему месту, следует 
его принести либо бумажную книжку, которая теперь хранится у него, либо 

СТД-ПФР. которую теперь выдает Пенсионный фонд.



ихевна свидетельство государственного пенсионного страхования или уведомление о 
■стропив б системе СНИЛС.

Еченты воинского учета - для военнообязанных и лиц;
т-гл об образовании, о квалификации или наличии специальных знании - при 

екни на работу , требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
Ькпинское включение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 
1кьс 5 л'раз звательной организации (ст. 213 ТК РФ. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 
t  г -V» ” 5-05 -Об образовании в Российской Федерации»);
■клал утотовного характера об отсутствии судимости.
В>: _  принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 
микэские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с профессиональными 
миртлсн или квалификационными характеристиками по занимаемой должности, обязаны 

документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) 
■ксгс-задшую подготовку.
1_

5 :

йидле

»Еа. . иц _ j_

JCJ

ч ва работу в школу без предъявления перечисленных документов не допускается.
. тем администрация школы не вправе требовать предъявления документов, помимо 
ггеннъгч : тонодательством (например, характеристики с прежнего места работы, 
с жилищных условиях И Т .Д .).

12 Преем к а работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
глмаго трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

Ь в в а  зыа>:-=5енного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу 
т а  работнику п ад роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

Пр ~ г . на работу' (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
пь работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
jrfvmz документами и иными локальными нормативными актами организации, 

Ь ш в а  договором, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом 
■ш». Дшяжнсстной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по технике 
Ашои:с~1- пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормативно-правовыми 
■ ■  стоп-овал ель ной организации.
■ ^зевсё  д : г: а : т. не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

н приступил работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя, 
кт -г .-: д:пушении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

|ж ж :ё п т в : т  г письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
рнхттннка к работе (ч.2 ст.67 ТК РФ).

3 - В с тветствии с приказом о приеме на работу администрация школы обязана вести 
^яаг*>: ддягдьу на каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, 

риигт б этой организации является для работника основной. Оформление трудовой 
яку. принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в 

■ |р к п в я  работника не позднее недельного срока со дня приема на работу согласно 
т п п и . вал а-на я и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
■ к ч е н з  юга работодателей от 16 апреля 2003г. № 225.

всвипик работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 
■огл ас кету основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
МЬшпсжству.

е книжки работников хранятся в школе. Бланки трудовых книжек и вкладышей к 
Ьрш кта в школе как документы строгой отчетности.
С сдг-~;-й записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой 

перезоле на другую постоянную работу и увольнении, администрация школы обязана 
изп  гс владельца под расписку в личной карточке формы Т-2.
1 5 т  На каждого работника школы личное дело, состоящее из заверенной копии приказа 
[рем е на работу , копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 
■ментов, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного



LI.
гд

договора. Личное дело работника хранится в школе, в том числе и после 
дс достижения им возраста 75 лет.

7*гвоо -а другую работу.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
а др> гую работу', допускается только по соглашению сторон трудового договора.

ше об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
г; з письменной форме (ст.72 ТК РФ).
Г.г : письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
договор по прежнему месту работы прекращается (п.5ч.1 ст.77 ТК РФ). Запрещается 

перемешать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию

Е1гпе:-::-п-о сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 
ерсведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

в г а  такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу 

.Л ТК Р 7 I Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
- заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на 

■£>: дп >:■: в \ работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию 
— 73 ТК РФ).

Е случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
зо:ч ;п:вий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя. О 
вменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

■ГМ1 ИШПХ необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
з зкьменной форме не позднее, чем за два месяца.

длят* киг иг;, оового договора.
зение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

им законодательством (ст.77 ТК РФ).
. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

; г : к. ггедупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.80 
кз е ;• казанного срока начинается на следующий день после получения 
задздення работника об увольнении.,

расторжении трудового договора по уважительным причинам, 
~ге- - •  действующим законодательством, администрация должна расторгнуть 
лкгсясс з срс к. указанный в заявлении работника (ст.80 ТК РФ).

Л П п — гпм; от причины прекращения трудового договора администрация школы

«аз об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 
час и стать и 7К РФ и послуживший основанием прекращения трудового договора; 

работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а также по 
расетннха копии документов, связанных с работой (ст.62 ТК РФ); 

е~г- - г _ Г: тнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. Днем увольнения 
едини день работы.

3аднсь 5 трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
должна дро изводиться в точном соответствии с формулировками действующего 

стад и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи 
о кодекса.

получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и 

ген к ним.



руководителей выборных профсоюзных органов (их заместителей) 
хюбожденных от основной работы по инициативе администрации в 
1 по, п.5 ст. 81 Трудового кодекса допускается только с соблюдением 

го ст. 374, 376 Трудового кодекса РФ.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.

педагогических работников определяется Правилами внутреннего 
школы, а также учебным расписанием, должностными обязанностями, 
'.•'ставом Учреждения, трудовым договором, годовым календарным 

сменности.
чческих работников образовательных организаций устанавливается 
льность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
3 3 Трудового кодекса РФ.

рабочего времени, а также минимальная продолжительность 
о отпуска педагогическим работникам образовательных 

с ч ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей

нагрузка педагогического работника школы оговаривается в

игрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

он образовательной организации и не ограничивается верхним

оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки 
что должно найти отражение в трудовом договоре.

I : г да объем учебной нагрузки тренера-преподавателя не оговорен 
э-преподаватель считается принятым на тот объем учебной 

приказом руководителя при приеме на работу, 
дли увеличение учебной нагрузки тренера-преподавателя в 

пт еа нению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре

глас ню сторон;
администрации в случае уменьшения количества часов по 

сокращения количества классов (групп) (п.66 Типового 
льной организации). 

к*гр\ зки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 
тт .да. в связи с чем допускается изменение определенных 
договора.

: г нениях работник должен быть поставлен в известность не 
Если работник не согласен на продолжение работы в новых 

прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ).
> небной нагрузки по инициативе администрации согласие

5 СГ̂ ЖаЯХ:

~ т»'Г

природного или техногенного характера, производственной 
чат не производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 
■ 5 любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
условия всего населения или его части, работник может быть 

ласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 
о же работодателя;



-тучае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
icCKoro или организационного характера), необходимости предотвращения 
ш1я или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 
: й или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, 

тетевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
согласия работника(ст. 72.2 ТК РФ).

t 1 8 Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 
нется руководителем школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

тт .дового коллектива (обсуждение нагрузки на тренерских советах) до ухода 
в отпуск, но не позднее сроков, за которые они должны быть предупреждены о 
изменении в 

'верной нагрузки.
i  - - При проведении тарификации тренеров-преподавателей на начало нового 

:да объем учебной нагрузки каждого тренера-преподавателя устанавливается 
директора школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

юе мнение должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном 
: эставлением соответствующего

* ". У При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 
еде правило:

-еских работников должна сохраняться преемственность групп и объем учебной

учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 
случаев, когда уменьшение или увеличение учебной нагрузки тренера- 

~л в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
с ": зоре возможны только по взаимному согласию сторон; по инициативе 

в случае уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
г оаичества групп.

:е время тренера-преподавателя в школе определяется расписанием уроков. 
Расписание занятий составляется администрацией ДЮСШ, исходя из 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
в и 'максимальной экономии времени тренеров-преподавателей.

7 геологическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 
ж еь в неделю для методической работы и повышения квалификации. Часы, 
лт -токов, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 

заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель 
•: звть по своему усмотрению.

заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 
: времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 

тег срывы.
J  Гдг<: должительность рабочего дня для руководящего, административно- 

зп), обслуживающего (кроме сторожей и вахтера) и учебно-вспомогательного 
гтетеляется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

г грот указываются часы работы и перерывов для отдыха и приема пищи. Порядок 
-В- приема пищи устанавливаются руководителем с учетом мнения выборного 
: г тана организации. График сменности объявляется работнику под расписку и 

тех на зидном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в

- продолжительность рабочего времени вахтера в будние дни с 8.00 часов до 17.00



: 3 Работав выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 
образовательных организаций к работе в выходные и праздничные дни 
в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 

о профсоюзного органа, по письменному приказу директора.
- Робота в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или 
енню сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. Дни отдыха за 

о в входные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 
гм законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не 

чдее с очередным отпуском.
€ 5 5 3 апрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных 

матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Привлечение к работе в выходные и 
дгаздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

I : трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 
з з ыхэдной или нерабочий праздничный день. (Ст.113 ТК РФ).
• 5 В силу ст. 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

пр эдолжительностью 28 календарных дней.
шовлением правительства РФ от 14.05.2015 №466 «О ежегодных основных 

оплачиваемых отпусках» установлен размер удлиненных отпусков 
работников образовательных учреждений в количестве от 42 до 56 

дней в зависимости от занимаемой должности.
Сопдгно ст.14 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 №4520-1 «О

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Г зз ера и приравненных к ним местностях» работникам предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней за работу в 
г д : вах Дальнего Востока;

Окредность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
iefi школы по согласованию с выборным профсоюзном органом с учетом 
га обеспечения нормальной работы организации и благоприятных условий для 

гаоотников.
сггс рии работников, которым отпуск предоставляется по их желанию в удобное для

• г ег : тникн в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ);
• элин из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий 

гг'енка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 262.1 ТК РФ);
• работники, имеющие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет (ст. 262.2 ТК 

РФ);
• элин из работающих родителей в случае сопровождения ребенка в возрасте до 

восемнадцати лет, поступающего на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего образования, 
гасдоложенные в другой местности (ст. 332 ТК РФ).

Г р ш  отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели 
_ д  е -дз календарного года и доводится до сведения всех работников. О времени начала 

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

Рхздетенле оттека, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
-д другой год. а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника, 
тт екд части превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией 
га  только с письменного заявления работника.

плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала



: гг оделяемый работодателей : ч ш  *и *- - - работника: при временной

к  дательством предусмотрено о а д а ж ж ж  :т работы; в других случаях, 
fcw зтренных трудовым законодгт^тлгзст
I 6 5.1.Если работнику своевремегзэ в : Гьдаа : и:зелена оплата за время ежегодного 
кгдаемого отпуска либо работник « а  зоедутгежден о времени начала этого отпуска 
■ее чем за две недели до его Бачдда. яо г sr-водитель по письменному заявлению 
г- ха обязан перенести ежегодный !■■■ — ■ ш :ттт.ск на другой срок, согласованный
ютннком (ст. 124 ТК РФ).
I г.5.2.Педагогическим работнжЕЕм :*
I менять по своему усмотрешс-с рао к яи ве  т •: в занятий) и график работы;
I : вменять, изменять продолж1ГтедБ^:ст» ;о :« : в зандтий) и перерывов (перемен) между

удалять учащихся с уроков:
I курить в помещении школы:

твлекать педагогических работника з у -г ' - :е тремя от их непосредственной работы 
!дволнения разного рода меропрагггй ± г с не связанных с производственной
иьностью;
созывать в рабочее время собрш^н, к е в в ш  и всякого рода совещания по 
ктвенным делам;
присутствие на уроках посторопккящ !вразреш ения администрации школы;
I  входить в класс после начала урока. Т азт., крезом в исключительных случаях 
3} ется директор школы и его заместителя;
[ делать педагогическим р а б о т а м — м в и о  поводу их работы во время проведения 
■в и в присутствии учащихся.

[7.1. Заработная плата работник» в пи— г и м  с действующей в ДЮСШ «Водник» 
■смой оплаты труда, закрепленной в Попов—  об оплате труда, состоит из оклада, 
■генсационных и стимулирующих ьыддг:
I Т_2. Размер должностного оклада устав— ется на основании штатного расписания 

■2 1Л «Водник» и закрепляется в тр> д :в: ч лсгоассе
[ Индексация заработной платы робоп—  ДЮСШ «Водник» производится в порядке, 
■■евленном трудовым законодательстве* ■ m w  нормативными правовыми актами, 
лежащими нормы трудового среза « т г_: ere. установленном Решением Думы 
Ьдкинского городского округа о бюджете s i  :чередкой финансовый год.

63. В случае установления работнику недтдного рабочего времени оплата труда 
Ш2 бодится пропорционально отработанному zv времени.

64. Работникам, у которых уеддие : разъездном характере работы закреплено в 
ос б ом договоре, транспортные г;:-. :дд >: едентируются в порядке и на условиях, 
ределенных Положением об оплате гр> да

7.5. При выплате заработной гагаты работодатель обязан в письменной форме 
вечетный листок) извещать каждег: работника о составных частях заработной платы, 
■читающейся ему за соответствук>1 ^ 1  пфиох размерах и основаниях произведенных 
вер ханий, а также об общей денежкой мме. додлежащей выплате.

7.6. Заработная плата выплачиваете? радотнику, как правило, в месте выполнения им 
киты либо переводится в кредитную ергангвадию, указанную в заявлении работника, на 
ровнях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 
гг _те заменить кредитную организадпю. з которую должна быть переведена заработная

7. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ.
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-  использование телефонных аппаратов для переговоров личного характера (для 
ения телефонных сообщении и ответа на них), использование в личных пенях 
ютеров и другой техники и оборудования без разрешения руководства;
-  несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных руководителем 

риятия;
-  оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом 

водству.
9.3. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны руководителем 

работодателя, в частности, в следующих случаях:
-  заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой;
-  возникшее неожиданно серьезное событие в семье;
-  вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы;
-  посещение по специальному вызову врача-специалиста;
-  лабораторные обследования;
-  регулярное медицинское лечение;
-  экзамены профессионального характера;
-  досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по семейным 

ятельствам.
О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев 
долимой силы (форс-мажор), необходимо сообщать руководству.
9.4.Работники, независимо от должностного положения, обязаны:
-  проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и 

гмость, особенно в отношении женщин и молодежи;
сохранять вне организации в полной тайне все сведения, о которых им стало 

о на работе или в связи с исполнением своих обязанностей, в особенности все, что 
ся секретов и способов, применяемых в деятельности Учреждения.

9.5. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), то есть 
лнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

обязанностей, администрация имеет право применить следующие дисциплинарные 
"ия (ст. 192 ТК РФ): 
ание;

Р;
нение по соответствующим основаниям.

Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое 
лнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 
ым договором, Уставом учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка, 
. л (в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд в течение 
го дня) без уважительной причины. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
ический работник может быть уволен за повторное в течение одного года грубое 

_гние Устава школы, за применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
IX с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
линарное взыскание.

9.6. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
льными законами, уставами и положениями о дисциплине. Взыскание должно быть

ено администрацией образовательной организации в соответствии с его уставом, 
вым законодательством. Дисциплинарным поступком признаны только такие 

шравные действия работника, которые непосредственно связаны с исполнением им 
зых обязанностей: нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее 

лнение работником возложенных на него обязанностей. При наложении



К П  ТТ^  } учитываться тяжесть со вер щеккого адастусгвса /г
зятельства, при которых он был совершен.

9.7. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна 
зовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
шое объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
9.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

сужения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников, 

иплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
гшения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной дея- 
ахста шта. аудиторской про верки — г7 ет со дня его совершения, В указанные

не включается время произа
9.9. Дисциплинарное ра 
профессионального поведеннж 
швшей на него жалобе, по 
ша данному педагогическому 

ые по его результатам решеюи 
ересованного педагогического 
зению заниматься педагогическая 
:ов обучающихся, воспитанников.
9.10. Мера дисциплинарного 

гупка, обстоятельств, при которых 
ика. Приказ о применении 

х-:ения объявляется (сообщается!
*е трех рабочих дней со дня его 

(ст. 193 ТК РФ). В случае отказа 
гствующий акт.
9. И. Запись о дисциплинарном 
злится, за исключением слу 
шие ( ч.б ст. 193 ТК РФ). В 
пинарным взысканием он 

ательной организации, в суд 
9.12. Если в течение года со 
подвергнут новому дисцип: 
кшнарного взыскания (ст. 194 ТК
- 13. Директор учреждения а: аг 
шя имеет право снять его с рай 
жа, его непосредственного рухд

этник не допустил нового к 
г : ший, добросовестный работай*
- 14. Трудовой коллектив имеет : 

члену администрации и хода

0. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОС

- целях предупреждения несчастам i 
выполняться общие и спешить 
и здоровья детей, действу всаи* 1 

ение влечет за собой применен-: 
г VII настоящих правил.

раоотником школы 
проведено только по 

лобы должна быть 
расследования и 

с согласия 
ведущих к 

сети защиты

.: вершенного 
и поведения 
тотавов его 

■ а расписку в 
габотника на 
составляется

работника не 
нем является 

м на него 
— а : зым спорам

работник не 
не имеющим

.диплинарного 
просьбе самого 

а : вого коллектива, 
^ ^ ■ т о м  проявил себя

ажение недоверия 
замене.

САНИТАРИЯ

з аоолевании должны 
'езопасности, охране 

й организации; их 
предусмотренных в



Служебные инстр 
пнить сказанные в 

Директор обязан 
ге, выполняемой 
шсаний.

ттедписания всякий раз, когда необходимо 
меняемые во всех случаях.

' технике безопасности, относящиеся к 
контролировать реализацию таких


