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прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУдОВОГО РАСПОРЯдКА

для работников МБУ дО г. Мурманска дЮСШ № 2

1.Обшие положения

1.1.      Настоящие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  утверждсны приказом
директора МБУ дО г. Мурманска дЮСШ № 2 с  учетом мнения представительного
органа работников в  порядке.  установленном  статьей  372  Трудового  Кодекса РФ
дт1я принятия локальньж нормативных актов,

1.2.      Настоящие   Правила  внутреннего  трудового   распорядка   (далее   -   Правила)
регламентируют  в  соответствии  с  Трудовь1м  кодексом  Российской  Федерации  и
инь1ми  Федеральнь1ми  законами,     порядок  приема  и  увольнения  работников,
основнь1е права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдь1ха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам.

1.3.      Правила разработаны с целью укрепления трудовой дисциплины, рационального
использования рабочего времени, совершенствования организации труда.

1.4.      действие    Правил   распространяется    на   всех   работников,    работающих    в
учреждении на основании заключенньк  трудовых договоров.

1.5.      Правила вступают в силу со дня их утверждения.

2.ПОDядок пDиема. пеDевода и Vвольнения Dаботников

2.1.Прием на работу осуществляется на основании заключенного трудового договора с
директором Фаботодателем) МБУ дО г. Мурманска дЮСШ № 2.
2.2.   Трудовой   договор   заключается   в   письменной   форме,   составляется   в   двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора   передается    работнику,    другой    хранится    у   работодателя.    Получение
работником   экземпляра   трудового   договора   должно   подтверждаться   подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
2.3.  При заключении трудового до1ювора лицо,  поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев,
когда трудовой  договор заключается  впервые или  работник  поступает на работу  на
условиях совместительства;

документ,     подтверждающий     регистрацию     в     системе     индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
документы  воинского  учета  -  для  военнообязанных  и  лиц,  подлежа1цих  призь1ву  на
военную   службу,   предъявление   военного   билета   или   приписного   свидетельства
обязательно;



документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальнш знаний -
при  поступлении  на  работу,  требующую  специальнш  знаний  или  специальной
подготовки;
справку, содержащую информацию о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного     преследования  либо   о  прекращении  уголовного   преследования  по
реабилитирующим   основаниям,   выданную   в   порядке   и   по   форме,   которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти;
справку  о  том,  является  или  не  является  лицо  подвергнутым  административному
наказанию  за  потребление  наркотических  средств  или  психотропнш  веществ  без
назначения врача либо новь1х потенциально опасных психоактивнш веществ, которая
выдана  в  порядке  и  по  форме,  которые  устанавливаются  федеральн"  органом
исполнительной власти;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
работы в школе;
заключение по результатам психиакрического освидетельствования.
При  заключении  трудового  договора  впервые  работодателем  оформляется  трудовая
книжка или формируются сведения о трудовой деятельности. После 31  декабря 2020
года на указанных  лиц  формируются  сведения  о  трудовой  деятельности,  трудовые
книжки не оформляются.
В   случае,   если   на   лицо,   поступающее   на   работу   впервые,   не   был   открыт
индивидуальный  лицевой  счет,  работодателем  представляются  в  соответствующий
территориальный   орган   Пенсионного   фонда   Российской   Федерации   сведения,
необходимые   для   регистрации    указанного    лица   в    системе    индивидуального
(персонифицированного) учета.
2.4. Трудовой договор может заключаться:
-  на неопределенный срок;
-  на определенный  срок (не  более  пяти лет) для замены временно  отсутствующего
работника  и  на  время  вьшолнения  временнь1х  (до  двух  месяцев)  работ,  в  других
случаях, предусмотреннь1х Трудовь" Кодексом РФ или инь"и ФЗ.
По  соглашению  сторон  срочнь1й  трудовой  договор  может  заключаться  с  лицами,
работающими по совместительству, с лицами, получающими образование по ошой
форме  обучения,  в  других  случаях,  предусмотреннш  Трудовым  Кодексом  РФ  или
инь1ми ФЗ.
2.5. При закjпочении трудового договора в нем по соглашению сторон может бьпь
предусмотрено условие об испь1тании работника в целях проверки его  соответствия
поручаемой работе.
Срок испь1тания не может превышать трех месяцев, а д" заместителей руководите]ш
организации  -  шести  месяцев,   если  иное  не  установлено  ФЗ.   При  закт1ючении
трудового договора на срок от двух до шести месяцев испыгание не может превьшать
двух недель.
Если   срок   испытания   истек,   а   работшк   продолжает   работу,   то   он   считается
выдержавшим испь1тание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
При   неудовлетворительном   результате   испытания   работодатель   имеет   право   до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив
его  об этом в письменной форме не поздцее,  чем за три дня с указанием притшн,
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
2.6.Запрещается   требовать   от   работника   вьшолнение   работы,   не   обусловленной
трудовь" договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовь" Кодексом
РФ и инь1ми ФЗ.



2.7.   Трудовой  договор   вступает  в   силу   со  дня  его  подписания  работником  и
работодателем.  Если  в  трудовом  договоре  не  определен  день  начала  работы,  то
работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления
договора  в  силу.  Если  работник  не  приступил  к  работе  в  установленный  срок  без
уважительной причины, то работодатель имеет  право аннулировать крудовой договор.
Аннулированный трудовой договор считается незаключеннь".
2.8.  Заключение  трудового  договора  допускается  с  лицами,  достигшими  возраста
шестнадцати лет (уборщица, секретарь).
2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись :
-  с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальнь1ми нормативнь"и
актами, непосредственно связаннь1ми с трудовой деятельностью работника;
- с коллективнь1м договором.
2.10. Работодатель знакомит работника:
с Уставом школы;
с  поручаемой  работой,  условиями  и  оплатой  труда,  правами  и  обязанностями,
определеннь1ми его должностной инструкцией;
с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии,
гигиене труда, противопожарной  и электробезопасности, организации охраны жзни и
здоровья детей с оформлением в журнале установленного образца.
2.11. Прием на работу оформляется приказом   работодателя, изданнь" на основаiии
заключенного     трудового      договора.      Содержание      приказа     (постановления,
распоряжения)    работодателя    должно    соответствовать    условиям    заключенного
трудового договора.
2.12. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  работы.  По  требованию  работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.13.  Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у
него  свьше пяти дней,  в случае,  когда работа у данного работодателя является для
работника  основной  (за  исключением  случаев,  если  в  соответствии  с  настоящим
Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).
После  31  декабря  2020  года  на  указанных  лиц  формируются  сведения  о  трудовой
деятельности, трудовые книжки не оформляются.
2.14.  Прекращение  трудового  договора может  иметь  место  только  по  основаниям,
предусмотренн" Трудовь1м Кодексом Российской Федерации, а именно :
1) соглашение сторон, пункт 1 части первой статьи 77 ТК РФ;
2)  истечение  срока трудового  договора,  пункт  2  части  первой  статьи  77  ТК РФ,  за
исключением  случаев,  когда трудовые  отношения  фактически  продолжаются,  и,  ни
одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе Работника, пункт 3 части первой
статьи 77 ТК РФ;
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя, статья 71 ТК РФ и 81
тк рФ;
5)  перевод  Работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к  другому
работодателю или переход на выборную работу (должность),   пункт 5 части первой
статьи 77 ТКРФ;   .
6) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
школы,   изменением   подведомственности   (подчиненности)   Организации   либо   ее
реорганизацией, пункт 6 части первой  статьи  77 ТК РФ;
7)  отказ  Работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением  определенньк
сторонами условий трудового договора, п.7 части первой  статьи 77 ТК РФ;



8) отказ Работника от перевода на другую  работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, либо отсутствие у Работодателя соответствующей работы,
пункт 8  части первой статьи 77 ТК РФ;
9) отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем,
пункт 9 части первой  статьи 77 ТК РФ;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон, статья 83 ТК РФ;
11)  нарушение  установленнш  Трудовым  кодексом  РФ  или  иным  Федеральным
законом  правил  заключения  трудового  договора,  если  это  нарушение  исключает
возможность продолжения работы, пункт 11 части первой  статьи 77 ТК РФ.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотреннь1м
Трудовым Кодексом РФ.
2.15.  Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  об  этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не
установлен  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации  или  инь1м  Федеральным
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения
работодателем заявления работника об увольнении.
2.16.  По  соглашению между работником  и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В   случаях,   когда  заявление   работника   об   увольнении   по   его   инициативе   (по
собственному   желанию)   обусловлено   невозможностью   продолжения   им   работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также
в  случаях  установленного  нарушения  работодателем  трудового  законодательства  и
иньк нормативных правовш актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативньк  актов,  условий  коллективного  договора,  соглашения  или  трудового
договора  работодатель  обязан  расторгнуть  трудовой  договор  в  срок,  указанный  в
заявлении работника.
2.17. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить
работниканасрокдоодногомесяцананеобусловленнуютрудовымдоговоромработув
той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка по прежней работе. При этом работник не может быть переведен на работу,
противопоказанную  ему  по  состоянию  здоровья.  Продолжительность  перевода  на
другую работу д]1я замещения отсутствующего работника не может превьшать одного
месяца в течение календарного года.  С письменного согласия работник может быть
переведен на работу, требующую более низкой квалификации.
2.18. Работодатель обязан отскранить от работы (не допускать) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения ;                                                                                                                   ,
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навьшов в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;
-  при вь1явлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
вьшолнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных лиц, уполномоченнь1х
Федеральными  законами  и  иными  нормативнь"и  правовыми  актами.  Работодатель
отстраняет от работы работника на весь период времени до устранения обстоятельств,
явившихся основанием для отстранения от работы.
• при получении от правоохранительнш органов сведений о том, что данный работник
подвергаетсяуголовномупреследованиюзапреступления,указанныевабзацахтретьем
и  четвертом  части  второй  статьи  331   ТК  РФ.  На  весь  период  производства  по
уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
2.19. В период отстранения от работы заработная плата работнику не начис]иется, за
исключением    случаев,    предусмотренных    Федеральными    законами.    В    случае



отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда, либо обязательный медицинский осмотр не по своей
вине, ему не производится оплата за все время  отстранения от работы, как за простой.
2.20.  Срочный  трудовой договор  прекращается  с  истечением  срока его  действия.  О
прекращении крудового договора в связи с истечением срока его действия работцик
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарнш дня
до увольнения,
за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора,
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.21.  Трудовой  договор,  заключенный  на время  вьшолнения  определенной  работы,
прекращается по завершении этой работы.
2.22.    Трудовой    договор,    заключенный    на    время    исполнения    обязанностей
отсутствующегоработника,прекращаетсясвыходомэтогоработниканаработу.
2.23. днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за искшочением случаев, когда работник фактически не работал, но
за  ним  в  соответствии  с  Трудовь1м  Кодексом  Российской  Федерации  или  инь1м
Федеральным законом сохранялось место работы (должность).
В  день  прекращения  трудового  договора  работодатель  обязан  выдать  работнику
трудовую  книжку  или  предоставить  сведения  о  крудовой  деятельности  у  данного
работодателя  (ст.  84.1.)    и  произвести  с  ним  расчет  в  соответствии  со  статьей  140
Трудового  кодекса  Российской  Федерации.  По  письменному  заявлению  работника
работодатель  также  обязан  выдать  ему  заверенные  надлежащим  образом  копии
документов, связанных с работой.
2.24.Прекращение   трудового   договора   оформляется   приказом   (постановлением,
распоряжением) работодателя.                                                                                            ,

3Щсновные I1і]ава и обязанностн і]аботншLа

3 .1 . Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые    установлены    Трудовым    Кодексом    Российской    Федерации,    иными
Федеральнь"и законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда;
своевременную и в полном объеме вьшлату 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  отдельнш  профессий  и  категорий
работников, предоставлением еженедельнь1х выходнш дней, нерабочих праздничнш
дней, Оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повьшение своей квалификации в
порядке,   установленном   Трудовым   Кодексом   Российской    Федерации,    иными
Федеральнь1ми законами ;
объединение, включая право на создание профессиональньн союзов и вступление в них
для защиты своих трудовш прав, свобод и законнш интересов;
участие   в   управлении   организацией   в   предусмотренных   Трудовым   Кодексом
Российской Федерации, инь1ми Федеральными законами формах;
защиту своих трудовых прав, свобод и законнь1х интересов всеми не запрещеннь"и
законом способами;



разрешение  индивидуальнш  и  коллективнш  трудовш  споров,  включая  право  на
забастовку,  в  порядке,  установленном  Трудовь"  Кодексом  Российской  Федерации,
иньши Федеральнь1ми законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию  морального  вреда  в  порядке,  установленном  Трудовым  Кодексом
Российской Федерации, инь1ми Федеральными законами ;
обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных  Федеральными
законами.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, строго вьшолнять учебный режим, требования Устава школы;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-   соблюдать   трудовую   дисциплину:   вовремя   приходить   на   работу,   соблюдать
установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять
распоряжения администрации;
- вести ежедневный учет рабочего времени,  отмечать фактически проведенные часы
учебной и организаторской деятельности в журнале;
• ежемесячно, не позднее первого числа текущего месяца предоставлять на проверку
администрациишколыучебныежурналыпроведенияучебно-тренировочныхзанятий;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
-  отработать после  обучения не менее трех лет,  если обучение проводилось за счет
средств работодателя;
- бь1ть примером в поведении и вьшолнении высокого морального долга как в школе,
так и вне школы;
-   соблюдать   требования   по   охране   труда   и   обеспечению   безопасности   труда,
производственной       санитарии,       противопожарной       и       электробезопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями ;
- проходить обязательные (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры (обследования) ;
-проходить   в   установленном   законодательством   Российской   Федерации   порядке
аттестацию на соответствие занимаемой должности;
- 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, воспить1вать у учащихся бережное отношение к
имуществу;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении    ситуации,   представляющей   угрозу   жизни   и   здоровью   т1юдей,
сохранности   имущества   работодателя   (в   том   числе   имущества   третьих   лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества).
3.3.Основные     обязанности     тренеров-преподавателей     определены    Уставом     и
должно стнь"и обяз анностями.

4. Qсновные пDава и обязанностн аmшшстрацщ

4.1. Работодатель и.меет право:
-  заключать,  изменять и расторгать трудовые договоры  с  работниками  МБУ дО  г.
Мурманска дЮСШ № 2 в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
Кодексом Российской Федерации, инь1ми Федеральнь1ми законами ;
- вести коллективные переговоры и закт1ючать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;



-  требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовь1х  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    Трудовь1м    Кодексом    РОссийской    Федерации,    инь1ми
Федеральными законами;
-  принимать локальнь1е нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
-   соблюдать   трудовое   законодательство   и   инь1е   нормативные   правовые   акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых
договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-  обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие  государственным
нормативнь" требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, спортивнь" инвентарем,  документацией и
инь1ми средствами, необходимь"и для исполнения ими трудовых обязанностей;
- рационально организовывать труд работников;
-  всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину;
-    совершенствовать  учебно-воспитательный  процесс,  распространять  и  внедрять  в
работу педагогов лучший передовой опыт;
-  обеспечивать систематическое повышение работниками школы профессиональной и
деловой квалификации;
-  вь1плачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам  заработную  плату  в
сроки, установленные в соответствии с Трудовь1м Кодексом Российской Федерации (8
и 23 числа каждого месяца);
-   знакомить работников под роспись с принимаемь1ми локальными нормативными
актами, непосредственно связаннь1ми с их трудовой деятельностью;
-     вести  коллективнь1е  переговоры,  а  также  заключать  коллективный  договор  в
порядке, установленном Трудовь" Кодексом Российской Федерации;
-    предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную  информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
-  своевременно вь1полнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового     права,     других     федеральных     органов     исполнительной     власти,
осуществляющих   функции   по   контроjпо   и   надзору   в   установленной   сфере
деятельности,     уплачивать     штрафы,     наложенные     за     нарушения     трудового
законодательства и инь1х нормативньы правовьк актов, содержащих нормы трудового
права;
-  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией
в     предусмотренных     Трудовьш     Кодексом     Российской     Федерации,     инь1ми
Федеральными законами формах;
-  обеспечивать бьшовые 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 трудовь1х
обязанностей,  а  также  компенсировать  моральный  вред  в  порядке  и  на  условиях,
которые    установлены    Трудовь"    Кодексом    Российской    Федерации,    другими



Федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации;
-  осуществтить  контроль  за  качеством  образовательного  процесса,  соблюдением
расписания   занятий,   вьшолнением   образовательных   программ,   учебных   планов,
календарных учебных графиков;
-    своевременно  предоставлять  отпуск  всем  работникам  школы  в  соответствии  с
1рафиками,  компенсировать  вькоды  на  работу  в  установленный  для  работника
вь1ходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха, предоставлять
отгулы за работу в праздничные дни, предоставлять отпуск без сохранения заработной
платы по согласованию с работником,
-    исполнять  инь1е  обязанности,  предусмотренные  трудовым  законодательством  и
инь1ми  нормативными  правовь"и  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
локальнь1ми нормативнь1ми актами и трудовь1ми договорами.

5. Рабочее вDемя и время отдь1ха

5.1. Рабочее время -время, в течение которого работник в соответствии с настоящими
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен
исполнять   трудовые   обязанности,   а   также   инь1е   периоды   времени,   которые,  в
соответствии  с  ТК  РФ,  другими  Федеральнь1ми  законами  и  инь1ми  нормативными
правовьши актами РФ относятся к рабочему времени. Работодатель обязан вести учёт
времени, фактически отработанного каждым работником  (ст. 91 ТК РФ).
5.2.  В  учреждении устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходнь"
днем.
5.3.  для  административно-управленческих  работников,  педагогических  работников,
работников  вспомогательного  персонала,  -  женщин  -  устанавливается  сокращённая
продолжительность  рабочего  времени  -  не  более  36  часов  в  неделю  за  ставку
заработной    платы;         для    остальнш    категорий    работников    устанавливается
продолжительность рабочего времени  - 40 часов в неделю за ставку заработной плать1.
5.4.  Конкретная  продолжительность  рабочего  времени  для  тренеров-преподавателей
школы  определяется  с  учётом  расписания  учебнш  занятий,  учётом  норм  часов
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы,  объёмов  учебной  нагрузки,
вьшолнением дополнительных обязанностей.
5.5.В  случае  изменения  расписания  или  переносе  учебных  занятий,  тренер  обязан
заблаговременно  поставить в известность администрацию школы в письменной или
устной форме.
5.6.Тренер  -  преподаватель  обязан  явиться  на рабочее  место  за  15  минут до  начала
учебного  занятия    для  подготовки  рабочего  места.  На  учебнш  занятиж  тренер-
преподаватель обязан находится в спортивной форме.
Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один вькодной
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.7.    Рабочее    время    административно-управленческого    персонала    (заместитель
директора) устанавливается: понедельник-пятница:  10.00-17.30; перерыв на обед 13.00-
13.30; суббота: 10.00-15.00, либо по расписаншо работы групп.
5.8.  Рабочее время вспомогательного персонала (заведующий хозяйством,  секретарь-
машинистка) устанавливается :
понедельник-пятница: 09.00-16.00; перерыв на обед 13.00-13.30; суббота: 09.00-12.30,
5.9. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии возможности
известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной
нетрудоспособности в первый день вькода на работу.
5.10. В помещении школы и спортивньи залов запрещается курить.



5.11.  Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением  места работы
(должности) и среднего заработка.
5.12.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемь1м работодателем не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года.
5 . 13 . График отпусков обязателен как д]1я работодателя, так и для работника.
5.14.  О  времени  начала  отпуска  работник  должен  быть  извещен  под  роспись  не
позднее, чем за две недели до его начала.
5 .15. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
С   учетом   статьи   124   Трудового   кодекса  Российской  Федерации  запрещается  не
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а так.же
не  предоставление  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  работникам  в  возрасте  до
восемнадцати лет.
5.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника ,по
истечении  шести  месяцев  его  непрерывной  работы  у  данного  работодателя.  ПО
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может бьпь предоставлен и ,до
истечения шести месяцев.
5.17.  до  истечения  шести  месяцев  непрерывной  работы  оплачиваемый  отпуск   `по
заявлению работника должен быть предоставлен :
-  женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
- работникам в возрасте до 1 8 лет;
- работникам, усьшовившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных Федеральными законами.
5.18.  Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время  рабочего   года  в   соответствии   с  очередностью   предоставления  ежегоднь1х
оплачиваемь1х отпусков,  установленной у работодателя.
5.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна бь1ть не менее 14 календарньк дней.
5.20. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого  отпуска  либо  работник  был  предупрежден  о  времени  начала  этого
отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному
заявлению работника обязан  перенести  ежегоднь1й  оплачиваемый  отпуск на другой
срок, согласованный с работником.
5.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемьй работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
-  временной нетрудоспособности работника;
-    исполнения    работником    во    время    ежегодного    оплачиваемого    отпуска
государственных    обязанностей,    если    для    этого    трудовым    законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
-  в  других  случаях,  предусмотренньк  трудовь"  законодательством,  локальнь"и
нормативными актами.
5.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительнь1м причинам работнику по
его   письменному   заявлению   может   быть   предоставлен   отпуск   без   сохранения
заработной платы, .продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и работодателем.
5.23.Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам учреждения, кроме
педагогических работников, продолжительностью 2 8 календарнш дней.
5.24.Педагогическим работникам предоставляется ежегоднь1й   основной   удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.



5.25.Всем  работникам  учреждения,  как  лицам,  работающим  в  районах  Крайнего
Севера,  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый    отпуск  продолжительностью  24
календарных дня.
5.26.    Ежегодные  дополнительные    оплачиваемые  отпуска  также  предоставляются
работникам,  занять1м  на  работах  с  вредным  и  (или)  опасными  условиями  труда,
работникам   с   ненормированным   рабочим   днем,   а   также   в   других   случаях
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работникам, условия круда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки   условий труда отнесены к вредным условиям труда либо опаснь1м условиям
труда, составляет 7 календарных дней.
5.28.Нерабочие  праздничные  дни,  приходящиеся  на  период  ежегодного  основного,
удлиненного основного или ежегодного допо]1нительного  оплачиваемого  отпуска, в
число календарных дней отпуска не включаются.
5.29.При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
дополнительные   оплачиваемые   отпуска   суммируются   с   ежегодным   основнщ4
0rдлиненным основным) оплачиваемым отпуском.
5.30.Исчисление   стажа   работы,   дающего   право   на   получение   или   ежегодного
оплачиваемого отпуска, определяется законодательством.
5.31.Педагогические   работники   учреждения,   не   реже   чем   через   каждые   10   лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длительнь1й отпуск сроком ,до
одного    года,    порядок    и    условия    предоставления    которою     определяется
законодательством.

6. Поошt]ения за тDvд

6.1. За образцовое  исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную
и      безупречную работу, успехи в обучении и воспитании детей, новаторство, а также
другие  достижения  в  труде  администрацией  школы  применяются  следующие  виды
поощрения:
- объявление  благодарности;
-  выплата премии;
- награждение ценным подарком.
6.2.  Поощрения  оформляются  приказом     работодателя  и  доводятся  до  сведеция
коллектива.
6.3. Запись  о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.
6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие оргащ к
поощрению, наградам и присвоению званий (нагрудным знаком "Отличник физической
культуры   и   спорта»;    "Почетный   работник   общего   образования       Российской
Федерации»),  награждение  Благодарственным  письмом  комитета по  образованию  и
другими наградами.
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7.1.    За   совершение   дисциплинарного   проступка,    то    есть   неисполнение   или
ненадлежащее  ис1юлнение работником по  его  вине возложенньK на него трудовых
обязанностей,  ст.  192  ТК  РФ  администрация    имеет  право  применить  следующие
дисциплинарные взыскания:
-замечание;                                                                                                                              ,
-  выговор;
-  увольнение по соответствую1цим основаниям.



7.2.   При   наложении   дисцип]1инарного   взь1скания   должны   учитываться   тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которш он был совершен.
7.3. 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.
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.4.  дисциплинарное  взь1скание  применяется  не  позднее  одного  месяца  со  дня
обнаружения  проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,  пребывания  его  в
отпуске,  а также  времени,  необходимого  на учет мнения  представительного  органа
работников. (ст. 193)
дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.5.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное взь1скание
7.6.  Приказ  администрации  о  применении  дисциплинарного  взь1скания  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.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник,не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного  взь1скания.  Администрация до  истечения  года со  дня  применения
дисциплинарного  взь1скания  имеет  право  снять  его  с  работника  по  собственцой
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя.
(ст.194 ТК РФ).
7.8.    Увольнение    в    качестве    дисциплинарного    взыскания    применяется       i за
систематическое           неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он  имеет дисциплинарное взыскание, за прогул (в т.ч. за отсутствие
на работе более 4 часов    подряд в течение рабочего дня) без уважительнш причин, а
также   за   появление   на   работе   в   состоянии   алкогольного,   наркотического   и
токсического опьянения;
повторное    в    течение    одного    года    грубое    нарушение    устава    организацци,
осуществляющей образовательную деятельность;
(в ред. Федерального закона от о2.07.2013 N 185-ФЗ);
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связаннь1х с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников в организации, но
не  нашедшие  детального  отражения  в  настоящих  Правилах  (в  том  числе  правила
охраны   труда,   техники   безопасности,   противопожарной   безопасности,   защиты
конфиденциальной информации и др.), подробно регламентируются в инь1х локальнш
нормативных актах. организации.
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