


3. Работнику может быть установлено испытание на срок от трех до 
шести месяцев. Условие об испытании и его срок указываются в трудовом 
договоре.  
Установленный срок испытания не может быть продлен. Отсутствие в трудовом 
договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.   

4. В период испытания на работника распространяются положения 
нормативных правовых актов, приказов и распоряжений Учреждения, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, настоящих Правил.  

5. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности и другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по 
уважительным причинам. 

6. При  неудовлетворительном  результате  испытания,  установленного 
работнику, предупреждается об этом в письменной форме не позднее чем за три  
дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание, при этом расторжение трудового 
договора производится без учета мнения профсоюзного комитета и без выплаты 
выходного пособия.  

7. Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях.  

8. При поступлении гражданина на работу или при его переводе в 
установленном порядке на другую работу Учреждение обязано:  

 ознакомить с настоящими Правилами, коллективным договором; 
 ознакомить с должностной инструкцией, условиями и оплатой труда;   
 проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране 
труда.  

9. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную 
работу, проработавших у данного Работодателя свыше 5 дней, ведутся трудовые 
книжки в порядке, установленном законодательством. В трудовую книжку 
вносятся сведения о работнике, переводах на другую постоянную работу, а также 
основания прекращения трудового договора (статья 66 ТК РФ). Все трудовые 
книжки ведутся в соответствии с действующими нормативными актами, 
регламентирующими работу с трудовыми книжками.  

10.При приеме на работу заводится личное дело работника, которое ведется 
кадровой службой учреждения. В личное дело работника вносятся следующие 
документы:  

1) Заявление о приеме на работу (при переводе –  также копия письма о 
переводе).  

2) Копия трудовой книжки, если работник принят на работу внешним 
совместителем.  

3) Копия военного билета, приписного удостоверения или иного 
документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы.  

4) Копии дипломов, свидетельств об образовании. Для работников, 
обучающихся в образовательных учреждениях – справка с места учебы.  

5) Копии документов о присвоении ученого звания, степени. 
6) Личная карточка работника (Форма Т-2). 
7) Копии документов о награждении государственными наградами. 
8) Экземпляр Работодателя трудового договора с работником. 



9) Копия приказа о назначении на должность.  
10) Дополнение к личной карточке (при окончании места для заполнения 

необходимых данных в графы).  
11) Копии дипломов, свидетельств о прохождении повышения 

квалификации (переподготовки).  
12) Копия документа об семейном положении. 
13) Копии документов о присвоении почетных званий. 
14) Копия распоряжения, приказа о перемещении по должности. 
15) Копии документов о прохождении аттестации.  
16) Копии документов о результатах сдачи квалификационного экзамена. 

   17)Справка о судимости (копия). 
11. Сведения о работнике, представление которых работником 

Работодателю в соответствии с ТК РФ не является обязательным, могут быть 
внесены в личное дело, только с согласия работника.  

12. Кадровая служба учреждения обязана обеспечить защиту персональных 
данных работника.  

13. Работник обязан представлять в месячный срок в кадровую службу 
сведения об изменении своего семейного положения, места жительства, номера 
телефона, отношения к воинской службе, образовательного уровня и другие 
сведения, включаемые в личное дело.  

14.Работник может переводиться на другую работу в данном учреждении 
по его просьбе или с его согласия в случаях, установленных законодательством. 
Перевод оформляется подписанием письменного соглашения между работником  
и Работодателем, оформлением приказа о переводе и вносимой записью в 
трудовую книжку. 
 

III. Основные права и обязанности работников 
 

Работники пользуются правами, предоставленными им Конституцией РФ, 
ТК РФ, законами и иными нормативными актами о труде, а также заключенными   
с ними трудовыми договорами (статья 21 ТК РФ). 

 Работник имеет право на:  
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;
 предоставление работы, обусловленной трудовым договором и отвечающей 

его профессиональной подготовке и квалификации;
 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с условиями оплаты труда, действующими у Работодателя; 
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков и ежегодных дополнительных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

 защиту своих трудовых прав, законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;







 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 работу по совместительству в других учреждениях в свободное от основной 
работы время, но не в ущерб основной работе;

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Работник обязан:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и предусмотренные должностной инструкцией;
 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

предусмотренные соответствующими инструкциями;
 соблюдать требования по защите информации;
 содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
 бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и др.;
 своевременно сообщать об изменении учетных данных (изменение 

фамилии, изменение места жительства и т.д.);
 проходить обязательные и периодические медицинские осмотры 

(обследования);
 стремиться к повышению качества выполняемой работы, проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов; 
 обо всех случаях травматизма сообщать Работодателю.

Круг  обязанностей,  которые  выполняет  каждый  работник,  определяется  
трудовым договором, должностной инструкцией, положением о соответствующем 
структурном подразделении, иными локальными нормативными актами, а также 
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями. 

 
IV. Основные права и обязанности Учреждения  

 
Работодатель имеет право:  

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами;

 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. 

 
 



Работодатель обязан:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты; 
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;  
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в установленные сроки;
 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

 обеспечивать проведение тренировочных мероприятий и участие 
спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством тренера (статья 348.2 
ТК РФ);

 согласно Единому календарному плану межрегиональных всероссийских и 
международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорттуризма 
России, вызовам общероссийских спортивных федераций направлять 
спортсменов, тренеров с их письменного согласия в спортивные сборные 
команды РФ для участия в тренировочных и других мероприятиях по подготовке
к спортивным соревнованиям и в международных официальных спортивных 
мероприятиях в составе указанных команд;  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами.
 

V. Режим работы и время отдыха 
 

1.Режим рабочего времени работникам предусматривает 
продолжительность рабочей недели - пятидневная с двумя выходными днями, 
шестидневная с одним выходным.   

2.Для административно-хозяйственных сотрудников, бухгалтерии, учебной 
части, руководителей – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 
субботой, воскресеньем. Продолжительность рабочего времени составляет 40 
часов в неделю. 
 

День недели Время работы Время отдыха 
  (перерыв) 

Понедельник- 9.00 – 18.00 12.00 – 12.48 
четверг   

Пятница 9.00 – 17.00 12.00 – 12.48 
Суббота, Выходной 

воскресенье   
 

 



 
3.Изменение времени начала и окончания рабочего дня возможно по 

согласованию с руководителем Учреждения.  
4. Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  
руководителем Учреждения не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.  

5.Отдельным сотрудникам Учреждения может быть установлен  
ненормированный рабочий день.  

6. Для тренеров-преподавателей (включая старших) и спортсменов-
инструкторов – шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем:  

для тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов 
продолжительность рабочего времени составляет 36 часов в неделю;  

для спортсменов-инструкторов в возрасте до шестнадцати лет, учащихся 
образовательных учреждений, продолжительность рабочего времени не 
превышает 12 часов в неделю (статья 92 ТК РФ);  

для спортсменов-инструкторов в возрасте от шестнадцати лет до 
восемнадцати лет, обучающихся образовательных учреждений, 
продолжительность рабочего времени не превышает 17,5 часов в неделю (статья 
92 ТК РФ);  

Время работы подтверждается в табеле учета рабочего времени в 
соответствии с ТК РФ.  

7.Расписание занятий тренеров-преподавателей предусматривает время 
начала и окончания работы, утверждается руководителем Учреждения с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и максимальной 
экономии времени педагогических работников.  

8.Спортмены-инструкторы самостоятельно организуют свой 
тренировочный процесс в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (статьи 92, 95).  

9.Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы 
сокращается на один час (статья 95 ТК РФ). 

10. Для работников СДЮСШОР  предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней соответствие с графиком 
отпусков, утвержденным Работодателем.   

11.Следующим категориям работников устанавливается ежегодный 
оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим законодательством:   

Тренерам-преподавателям (включая старших) и инструкторам методистам 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня;  

Спортсменам-инструкторам (до 18 лет):  
-ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 34 календарных 

дней в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем: 
- 31 календарный день ежегодного основного оплачиваемого отпуска (статья 

267 Трудового кодекса Российской Федерации);  
- 3 календарных дня ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

(статья 119 Трудового кодекса Российской Федерации);  
Для АУП ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных  дня, (статья 52 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 
 



12.Нерабочие  праздничные  дни,  приходящиеся  на  период  ежегодного   
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются (статья 120 ТК РФ).   

13. 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 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).  

14.Отпуск за второй и последующие годы работы могут предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, определяемой графиком отпусков.   

15.График отпусков утверждается Работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года с учетом обеспечения нормального 
хода работы учреждения и благоприятных условий для работников.   

16.График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для работника.   
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала.  

17.По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из 
отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим 
часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него время 
(статья 125 ТК РФ). 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.  

Не допускается замена отпуска денежной компенсацией:   
- беременным женщинам;  
- работникам в возрасте до  18 лет;  
- работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями 
труда.  

18.Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случаях: 

- временной нетрудоспособности работника;  
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами.   
19.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и Работодателем (краткосрочный – до 14 
календарных дней, долгосрочный – свыше 14 календарных дней).  

20.Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не 
совпадающие с очередным ежегодным отпуском, время действия карантинных 
мероприятий является рабочим временем педагогических работников. В эти 
периоды они могут привлекаться администрацией школы к организационной, 
методической работе, общественно-полезному труду в пределах времени, не 
превышающей учебной нагрузки.   

 



21.Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается изменять 
по своему усмотрению расписание занятий и график работы, отменять или 
сокращать продолжительность занятий, удалять обучающихся с занятий. 

22. Нерабочие и праздничные дни – в соответствии со статьей 112 Трудового 
Кодекса и Постановлениями Правительства РФ «О переносе выходных дней».  
 

VI. Оплата труда 
 

1.Размер заработной платы для каждого работника устанавливается на 
основании штатного расписания в соответствии с Положением об оплате труда   
Работников и Положением, утвержденных Работодателем, и прописывается в 
трудовом договоре.  

2.Заработная плата выплачивается два раза в месяц, в том числе аванс 40% 
тарифной ставки (должностного оклада) работника. 

Сроки выплаты заработной платы устанавливаются следующие: 
- аванс – 20-го числа; 
- окончательный расчет – 05- го числа каждого месяца.  
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.   
3.Выплата заработной платы Работнику, социальных и иных платежей, 

предусмотренных законодательством РФ, осуществляется Работодателем путем 
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет работника.  

4.Оплата труда Работника производится пропорционально отработанному 
времени. 

5.Работники имеют право на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 
профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения 
дополнительного договора между Работником и Работодателем. 

Направление работника на обучение с отрывом от работы осуществляется 
на основании приказа и приравнивается к служебной командировке. При 
направлении работников на обучение без выезда в другую местность оплата 
командировочных расходов не производится.   

6.Другие вопросы, не изложенные в настоящей статье, регламентируются 
Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников.  
 

VII. Поощрения за труд 
 

1. За успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, 
выполнение заданий особой важности и сложности к нему применяются 
следующие поощрения, а также к юбилейным датам:  

объявление благодарности; 
выдача премии; награждение 
ценным подарком; 
награждение грамотой .  
2. О поощрении работника издается приказ.  
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда. 
 
  



3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 
грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий.  
 

VIII . Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  
 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 
возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой применение к нему 
дисциплинарного взыскания, а также применение иных мер, предусмотренных 
действующим законодательством.  

2. За нарушение трудовой дисциплины руководство Учреждение применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:  

замечание;  
выговор;  
увольнение по соответствующим основаниям.  
3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. В 
случае отказа работника дать объяснения составляется соответствующий акт. 
Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 
применения взыскания.   

4.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 
не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета.   

5.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.  

6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.   

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника.   

7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку   
в течение трех рабочих дней со дня издания. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ составляется соответствующий акт.  

8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 
 

X. Порядок прекращения трудовых договоров  
 

1.Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством (статья 77 ТК РФ).   

2.Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две 
недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий 
работников не установлен законодательством РФ.  



3.По истечении этого срока работник вправе прекратить работу. В последний 
день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет.  

По соглашению между работником и руководством Учреждения трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.  

4.Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия,   
о чем работник должен быть предупрежден не менее чем за три дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 
трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей  
о  отсутствующего работника. Трудовой договор, заключенный на время 
выполнения определенной работы, расторгается по завершении этой работы. 
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу 
(статья 79 ТК РФ).  

4.Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя, 
предоставляемым работнику для ознакомления под роспись.   

5.В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, 
другие документы, связанные с работой (по письменному заявлению работника) и 
произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах прекращения 
трудового договора в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на соответствующую 
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ. Днем прекращения трудового договора 
считается последний день работы, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с действующим 
законодательством сохранялось место работы (должность) (статья 841.1 ТК РФ).  
 

VIII. Заключительные положения 
 

1.Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента их 
утверждения.  

2.Ознакомление работников с условиями настоящих правил производится 
под роспись. Роспись работника означает его согласие и обязательство 
выполнения. 
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