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2.1. Совместителям: паспорт, диплом об образовании, либо копия диплома, заверенная 

печатью, справку с основного места работы с указанием должности и графика работы. По 

желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по 

месту основной работы на основании соответствующего заявления и документа 

подтверждающего работу по совместительству. 

2.2. Приём на работу оформляется приказом директора учреждения, изданным на 

основании личного заявления работника и заключенного трудового договора, в письменной 

форме в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передаётся работнику под роспись, другой хранится в учреждении. 

Приказ объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала 

работы. 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Уставом, условиями и оплатой труда, коллективным договором, с правами и обязанностями 

согласно должностной инструкции. Работник должен быть проинструктирован по охране 

труда и безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной 

безопасности и организации охраны жизни и здоровья, занимающихся с оформлением 

инструктажа в журнале установленного образца. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания.  Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня;  

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей учреждения и 

их заместителей - шести месяцев. 

 С работником учреждения может заключаться трудовой договор о работе на условиях 

внутреннего совместительства (в свободное от основной работы время) и совмещение 

профессий. 

2.5. На тренерскую работу принимаются лица, имеющее среднее профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта, допускается среднее 

профессиональное образование и подготовка по дополнительным профессиональным 

программам – программам профессиональной переподготовки в области физкультуры и 

спорта. 

2.6. При приёме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация учреждения обязана ознакомить его: 

- с порученной работой; 

- условиями и оплатой труда; 

- с правами и обязанностями согласно должностной инструкции. 

2.7. На всех работников учреждения проработавших 5 дней заполняются трудовые 

книжки. На работников, работающих по совместительству трудовые книжки, ведутся по 

основному месту работы. 

2.8.На каждого работника учреждения ведётся личное дело: личный листок по учёту кадров, 

автобиография, копия документов об образовании, медицинское заключение об отсутствии 
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противопоказаний для работы в учреждении. Копии приказов о назначении и перемещении 

по службе, поощрениях и увольнении. После увольнения личное дело работника хранится в 

учреждении бессрочно. 

2.9.Перевод работника на другую работу в той же организации допускается только с 

письменного согласия работника (кроме случаев, когда закон допускает временный перевод 

без согласия, в случае производственной необходимости на срок до одного месяца). 

2.10. О введении изменений существенных условий трудового договора, работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения. 

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Основанием прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока действия срочного трудового договора; 

- инициатива работника; 

- инициатива работодателя; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю, 

или переход на выборную работу; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением подчинённости учреждения, 

либо её реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определённых сторонами 

условий трудового договора; 

- 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 в 

учреждении подходящей для него работы; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или 

направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; признание работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и др.; 

-однократного грубого нарушения работником должностных обязанностей, совершения 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка 

несовместимого с продолжением данной работы;  применение, в том числе, методов 

воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

занимающегося. 

2.15. По письменному соглашению сторон трудовой договор (как договор на 

неопределённый срок, так и срочный договор) может быть, расторгнут в любое время. 

Аннулирование договорённости относительно срока и основания увольнения (п. 1 ч. 1 ст. 77 

ТК РФ) возможно лишь при взаимном согласии. Учреждения (в лице директора) и 

работника. 

2.16. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.  

О прекращении трудового договора, в связи с истечением срока его действия и об 

увольнении работника по п. 2 ч. 1 ст.  77 Трудового кодекса РФ, работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее, чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 
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 Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.17. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию (п. 3 

ч. 1 ст. 77 ТК РФ), предупредив об этом администрацию учреждения в письменной форме 

не позднее, чем за 2 недели (14 календарных дней). Соответствующее заявление (с 

наличием визы директора учреждения) подается специалисту по кадрам и регистрируется в 

журнале входящей корреспонденции. Срок исчисляется со дня, следующего за днем 

регистрации заявления в указанном журнале. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено 

невозможностью продолжения им работы по уважительной причине (выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях нарушения администрацией учреждения законов и иных 

нормативных правовых актов, условий трудового договора, установленных органами, 

осуществляющими государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства, комиссией по трудовым спорам, судом, администрация обязана 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. О желании отозвать заявление работник сообщает 

администрации учреждения в письменной форме. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, 

которому в соответствии с законодательством не может быть отказано в заключение 

трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был, расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается.  

В том случае, если работник желает расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию в конкретный день (указав дату желаемого увольнения в заявлении), и резолюция 

директора свидетельствует о согласии с желанием работника, трудовой договор 

прекращается в день, указанный в заявлении работника. 

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на определенный срок, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

администрацию Учреждения в письменной форме за три дня. 

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в 

письменной форме предупредить работодателя за три календарных дня о досрочном 

расторжении трудового договора. 

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме предупредить 

работодателя о досрочном расторжении трудового договора за три календарных дня. 

Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случае: 

- ликвидации Учреждения (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- сокращения численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- однократного, грубого нарушением работником трудовых обязанностей: прогула, т.е. 

отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня не 

зависимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте более 4 

часов подряд в течение рабочего дня (п. 6 п. а ст. 81 ТК РФ); 

- появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения (п. 6 п. б ст. 81 ТК РФ); 

- смены собственника имущества Учреждения (в отношении директора, заместителей 

директора) – (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- представления работником подложных документов при заключении трудового договора 

(п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- неудовлетворительного результата испытания (ч. 1 ст. 71 ТК РФ); 
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- приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной (в 

отношении лиц, работающих по совместительству и заключивших трудовой договор на 

неопределенный срок) – (ст. 288 ТК РФ); 

- в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

2.18. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работников учреждения работники предупреждаются 

администрацией персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

2.19. При неудовлетворительном результате испытания администрация имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Если срок 

испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание 

и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

2.20. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с работником, работающим 

по совместительству, может быть прекращен или продлен путем заключения  

дополнительного соглашения, в случае приема на работу работника, для которого эта 

работа будет являться основной, о чем учреждение (в лице специалиста по кадрам) в 

письменной форме предупреждает указанного работника не менее чем за две недели до 

прекращения трудового договора. 

2.21. Особенности расторжения трудового договора с работниками, не достигшими возраста 

18 лет; с работниками, заключившими трудовой договор на срок до 2 месяцев; с 

работниками, занятыми на сезонных работах; с беременными женщинами или с иными 

лицами с семейными обязанностями; устанавливаются Трудовым Кодексом РФ. 

2.22. Основания и порядок увольнения работников за совершение дисциплинарных 

проступков устанавливаются главой 7 Правил.  

2.23. Не допускается увольнение работника по инициативе администрации учреждения (за 

исключением случая ликвидации учреждения) в период его временной нетрудоспособности 

и в период пребывания в отпуске. 

2.24. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора учреждения (или 

работника, на которого возложены обязанности директора). 

2.25. В день увольнения администрация учреждения обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесением в нее записи об увольнении, произвести с ним 

окончательный расчет и выдать (при наличии письменного заявления работника) копии 

документов, связанных с работой. При получении расчета работник обязан представить в 

бухгалтерию учреждения полностью заполненный обходной лист, подтверждающий 

отсутствие каких-либо материальных претензий со стороны администрации учреждения 

(форма обходного листа выдает специалист по кадрам). Днем увольнения считается 

последний день работы, 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). 

2.26. По письменному заявлению работника администрация учреждения обязана выдать ему 

в течение 3-х рабочих дней безвозмездно, надлежаще заверенные копии документов, 

связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую 

работу; приказа об увольнении с работы; копию трудовой книжки; справки о заработной 

плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование, периоде работы в учреждении др.). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Работник имеет право на: 

  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

 участие в управлении учреждением посредством принятия участия в собраниях трудового 

коллектива; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

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

законом способами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 вести себя достойно, воздерживаться от действий мешающих другим работникам, 

выполнять их должностные обязанности; 

 быть всегда внимательными к занимающимся, вежливыми с родителями занимающихся и 

членами коллектива; 

 содержать своё рабочее место в чистоте и порядке; 

 проходить в установленные сроки медицинские осмотры;  

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

3.3. Тренерский состав несет полную ответственность за жизнь и здоровье занимающихся 

во время проведения тренировочных занятий, тренировочных сборов, во время проведения 

и участия в соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях. Обо всех случаях 

травматизма занимающихся работники школы обязаны немедленно сообщить 

администрации. 

3.4. Круг основных обязанностей административного и тренерского состава определяется 

Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/402810b1bb7b017100eca8380896285286db0bde/#dst100035
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4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Администрация учреждения имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать трудовой совет - совещательный орган, образуемый на добровольной основе из 

числа работников спортивной школы, для подготовки предложений по 

совершенствованию деятельности, отдельных процессов, внедрению новых технологий, 

повышению труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок 

деятельности совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным 

нормативным актом. 

 реализовывать права, предоставленные ей законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

4.2. Администрация учреждения обязана: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инвентарем, документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
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выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Все работники учреждения могут по распоряжению директора при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 

установленной для них продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий 

день). 

5.2. Для административно-управленческого и основного персонала устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями с нормальной продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю, с возможностью 

привлечения к  работе в режиме гибкого рабочего времени. Начало рабочего дня с 8:00 

окончание в 17:00 часов (понедельник-четверг). В пятницу продолжительность рабочего 

времени устанавливается с 8:00 до 16:00 часов. Перерыв на обед с 12:00 до 12:48 часов. 

Суббота, воскресенье – выходные дни.  

5.3. Для вспомогательного персонала (медицинский работник) устанавливается 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным, с сокращенной продолжительность 

рабочего времени 39 часов в неделю (ТК РФ ст. 350). Работают в соответствии  с 

утвержденным графиком работ.  

5.4. Для основного персонала (тренер) продолжительность рабочего времени 

устанавливается не более 40 часов в неделю. Тренировочная деятельность сверх 

установленной нормы часов выполняется работником с его письменного согласия. 

Тренерам устанавливается ставка заработной платы за норму часов непосредственно 

тренерской работы 24 часа в неделю. 

5.5. Рабочее время тренера определяется его недельной нагрузкой, объем тренерской 

нагрузки определяется ежегодно на начало спортивного сезона исходя из норм объема 

тренировочной нагрузки, указанного в ФССП по видам спорта и программ спортивной 

подготовки, и утверждается приказом директора учреждения. Объем тренировочной 

нагрузки может быть изменен в текущем году, в связи с уменьшением количества часов по 

планам, сокращением количества спортсменов, групп.   

5.6. Для тренеров устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём. 

Тренировочные занятия могут проводиться и в воскресенье, в данном случаем выходной 

день может быть любой день недели в соответствии с расписанием тренировочного 

процесса. 

5.7. Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией учреждения по 

представлению тренера в целях установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха занимающихся, и обучения их в общеобразовательных школах. Утверждается 

директором учреждения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/b38f68636a6fea32ed01c714b351d5926d31b68b/#dst100027
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5.8. Начало спортивного сезона устанавливается на основании приказа директора 

учреждения. Комплектование тренировочных групп производится ежегодно.  

5.9.  Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

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 или другие дни в 

течение года на основании федеральных законов или нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации. 

Привлечение работников учреждения в праздничные и выходные дни допускается по 

согласованию сторон и письменному приказу директора. Компенсационные выплаты за 

этот период осуществляются в соответствии с положением об оплате труда работников 

учреждения. 

5.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором. 

5.11. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и определяется в соответствии с 

коллективным договором.  

5.12. Предоставление отпуска директору оформляется распоряжением Главы города, другим 

работникам приказом по учреждению. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за 

продолжительную и безупречную работу в учреждении и другие успехи в труде 

работодатель применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к награждению государственными наградами. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе по учреждению, доводятся до сведения всего 

коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрения.  

 

7. ОВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Увольнение работника в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92167/a47abe7162ac502a7d7e253908900038d89071f6/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c216f8c80451914f348e9cc180e3b0cecfd919e9/#dst100524
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соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей  

7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.4. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к беременным 

женщинам. Увольнение работников в возрасте до 18 лет допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

7.6. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.  

7.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка.  

7.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись 

в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному  взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.13. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника 

(изложенной в письменном заявлении), ходатайству его непосредственного руководителя. 

7.14. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в частности: 

- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня независимо от его продолжительности, отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня); 

- появление работника в рабочее время на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории учреждения, где по поручению своего непосредственного руководителя 

работник должен выполнять свои трудовые обязанности) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушение работником требований охраны труда и безопасности, противопожарной 

защиты, санитарно-гигиенического режима, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на тренировочных занятиях, соревнованиях, 

тренировочных сборах) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

- совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы 

(если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей). 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.  По всем вопросам, не нашедшим своего решения в Правилах, работники и 

учреждение руководствуется положениями ТК РФ и иными нормативно-правовыми актами 

РФ. 

8.2. По инициативе учреждения или работников в настоящие Правила могут вносится 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

8.3. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику 

спортивной школы под роспись. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового 

распорядка сообщается всем работникам спортивной школы. 
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