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1. Общие положения
настоящие Правила внутреннего трудового расrrорядка

распространrIются на штатных работников муниципЕlJIьного бюджетного
r{реждения дополнительного образованиrI <<,.Щетскоюношеск€Ut спортивная
школа СолЬ  ИлецкОго гороДскогО округа)) ОренбуРгскоЙ областИ (да_тrее 
мБудо (ДОСШ Соль Илецкого городского округa>) и опредеJUIют
порядок приема и увольнениrI сотрудников, основные обязанности
сотрудникоВ и адмиНисц)ациИ, графики тРУда и отдьIха, поощрениrI за

успехи в работе, ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
настоящие Правила разработаны В соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее  Кодекс), приказами Министерства образованчIя и науки
Российской Федерации от 22.|2.20|4 J\ъ 1601 (о продолжительности

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогИческиХ работников и о порядке определения уrебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре),
от 11 мая 20|6г. Jtlb 536 (об утверждении особенностей режима рабочего
временИ и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательЕую деятелъность).

2. Порядок приема, перевода и увольнения
2.1Iфи приеме на работу представляются:
 трудовая книжка, оформленная в установленном порядке;
 военный билет (для уволенных из Вооруженньtх сил Российской

 документы об образовании
медицинскую книжку;
справку об отсутствии судимости.
Прием на работу оформляется прик€lзом (распоряжением)

работодателя, изданным на основании закJIюченного трудового
(эффектИвного) договора. Содержание приказа фаспоряжения) работодателя
должно соответствоватъ условиям заключенного трудового договора.

2.2. Прикаiз фаспоряжение) работодателя о приеме на работу
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дшI фактического



начаJIа работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного пррiкЕва (распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора)

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, Уставом организации, коллективным

договором, иными лок€Lпьными нормативными актами, непосредственно

связанными с трудовой деятельностью работника.
2.З. Лицам, поступающим на работу впервые, не позднее недельного

срока со дня приема на рабоry, заполнrIется трудовая книжка.

. 2.4. Трудовые договоры моryт закJIючатъся:

 Еа неопределенный срок;

 на ошределенный срок не более пяти лет (срочный трудовой

договор), если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными

федеральными законами.

2.5. Прекращение трудового договора осуществляется только по

основаниям, предусмотренным законодательством о труде :

по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ);
 в связи с истечением срока договора и не rrродлением его на новый

срок (п.2 ст.58 ТК РФ);
 по инициативе сотрудника (ст.80 ТК РФ);
 по инициативе администрации (ст. 81 ТК РФ);

по результатам оценки деятельности сотрудника аттестационной

комиссией, как несоответствующего занимаемой должности, вкJIюч€uI

испытательный срок;

в других сл)лzшх, предусмотренных ТК РФ.

2.7.

внесенной

2.б.Сотрудники имеют право расторгнуть трудовой договор,
гrредупредив об этом руководство письменно за две недели. Расторжение

трудового договора по инициативе администрации допускается лишь в

порядке и в случаях, предусмотренных законодательством. ПрекраIцение

трудового договора оформл яется приказом.

день увольнения сотруднику выдаётся

нее записью о причине увольнения в

формулировкой, предусмотренной действующим

увольняемым работником производится полный расчёт. rЩенъ увольнения
считается последним днем работы.

3. Основные права и обязанности работников

в
в

его трудовая книжкц с

точном соответствии с

законодательством. С

3.1. Работодатель имеет право:
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 закJIючать, изменять и расторгать трудовые (эффективные) договоры
с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом,

иными федеральными законами;
_ вести коллективные переговоры и закJIючать коллективные

договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

 требоватъ от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношениrI к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения правил вЕутреннего трудового распорядка организации;

_ гIривлекатъ работников к дисциплинированной и материальной

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными

федеральными законами;

 принимать лок€tльные нормативные акты;

З .2. Р аботодателъ обязан:

 соб.гподать законы и иные нормативные rrравовые акты,

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений

договоров;

лок€шьные

И ТРУДОВЬIХ

трудовым

_ обеспечиватъ работникам равную оплату за труд равной ценности;

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам

заработную плату в сроки, установленные настоящим Кодексом,

коллективным договором, правилами внутреннего трудового расшорядка

организации, трудовыми договорами; вести коллективный договор в поряДке,

установленном настоящим Кодексом;
_ предоставJuIть представитеJuIм работников IIолную и достоверIryЮ

информацию, необходиN,tytо для заюIючениrI коллективного ДоГОВОРа,

соглашения и контроля их выполнением;

 своевременно выполшIть предписаниrI федеральных органов

исполнительной власти, уполномоченньIх на проведение государственноГо

контроля и надзора, уплачивать штрафы, н€UIоженные за нарушения законов,

иных нормативньtх правовых актов, содержащих нормы трудового права;

5

работникам работу, обусловленную

 обеспечить безопасность труда и усJIовия, отвечающие требованиям

охраны и гигиены труда, обеспечивать работников образовательныМи

программами по видам спорта, оборулованием и инвентарем для провеДения

уlебнотренировочнъIх зан ятий, и иными средствами, необходимыМи ДJuI

исполнен ия ими трудовых обязанностей ;

 осуществJUIть компьютеризацию рабочих мест, подкJIючение к

Интернету.
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 рассМатривать предстаВления соответствующих профсоюзньIх

органов, иных избраннъж работниками представителей о выявленных

нарушени,tх законов и иных нормативных правовых актов, содержащих норм

трудового права, принимать меры по их устранению и СООбщаТЬ О IIРИНrIТЫХ

мерах ук€ванным органам и представителям;

 создаватъ услови,I, обеспечивающие )лIастие работников в

управлеНии rIреЖдениеМ в предуСмотренных настоящим Кодексом, иными

федеральными законами и коллективным договором формах;

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением

ими трудовых обязанностей;

 осуществлять обязательное соци€tльное страхование работников в

порядке, установленном федеральными законами;

ими трудовьж

порядке и на

 возмещатъ вред, приIIиненный работникам в связи с использованием

обязанностей, а также компенсировать морztльный вред в

условиях, которые установпены настоящим Кодексом,

федеральным законами и иными нормативными правовыми актами;

 исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим

КодексоМ, федеРzLпьными законами и иными нормативными актами,

содержащими нормы трудового права, коллективным Договором,

соглашениями и трудовыми договорами;
 обеспечивать закпючение договоров по медицинскому

обслуживанию работников;
 обеспеЧивать сохранность lrерсончUIъных данных работников.

3.3. Сотрудники имеют право на:

 оплачиваемый очередной трудовой отгryск;

 оплачиВаемыЙ отtryсК по семеНным обстоятелъствам  до 5 дней;

оплачиваемый дополнительный отtryск за работу в режиме

ненормИрованного Дня, за работу, связанную с воздействием вреднъIх

условий  до 10 дней;

 оздоровление и лечение за счет средств ФСС;

материrtJIьную помощь из средств экономии фонда заработной

 стимулирующие.надбавки в заработной плате, выплату премии за

качественное выполнение своих обязанностей.

3.4. Сотрудники обязаны:

 соблюдать настоящие Правила;

платы;

 осуществлять свою деятельность честно и добросовестно;



l

ис11олъзоватъ эффективно рабочее время, своевременно и точно исполнять

соблюдать дисциплину труда: вовремя приходитъ на .работу,

установленную продолжительность рабочего времени,

 постоянно повышатъ уровенъ профессионаJIизма и продуктивности

своей деятельности через прохождение курсовой подготовки;

 беречь и укреплять собственностъ учреждени,I;

 строго соблюдать правипа и нормы охраны труда, техники

безопасности, санитарной и пожарной безопасности.

4. Рабочее время и его использование

4.1. Выполнение педагогической работы тренерамиrтреподавателями

мБудО (лосШ СолЬ  ИлецкогО городского округа> характеризуется

установлением норм времени толъко для выполнениrI педагогической

работы, связанной с уrебной (преподавателъской) работой, опредеJuIемой в

соответствии с прик€вом N9 1601 (нормируемая часть педагогической

работы).
объём фактической учебноЙ (тренировочноЙ) нацрузки

(педагогической работы) определяется в соответствии с тарификацией на

1..rебный год.

К другой части педагогической работы тренеров_преподавателеи, не

конкретИзированноЙ rrО времени, относитсЯ выполнение видов работы,

предусмотренной тарифно_квалификационными характеристиками и

гrрофессионЕtлъЕыми стандартами по занимаемой должности, Конкретные

должностные обязанности педагогических работников, ведущих

преподавателъскую работу, опредеJIяются трудовыми договорами и

ДОЛЖНОСТНЫМИ ИIlСТРУКЦИЯМИ.

Нормируемая часть педагогических работников, ведущих

преподавателъскую работу, оrrределяется в академических часах и вкJIючает

проводимые тренировочные занrIтиrI.

Конкретн€ш 11родолжителъность занятий определена лок€lльным

норматиВныМ актоМ мБудО (ДОСШ СолЬ  Илецкого городского округa>)

yIeToM сооТВетсТВУюЩихсаниТарно.эПиДеМиолоГическихпраВиJIИ

нормативов.
осуществляется в соответствии сВыгrолнениё уlебной работы

расписанием занятии.



l 4.2. Продолжителъностъ рабочей недели тренера_гrреподаватеJIя

СОСтаВляет б днеЙ в неделю. ВьгходноЙ день педагог вправе устанавливать
самостоятельно исходя из особенностей ре€tлизации дополнительной
образовательной программы.

4.3. Педагогические работники (тренерыпреподаватели) моryт
выполнrIтъ дополнителъную рабоry (судейство соревнований) по
соглашению сторон трудового договора.

4.4. В дни недели свободные дJuI работников, ведущих
преподавательск)aю деятельность, от уrебных заrrятий присутствие в
организации не требуется.

Обязательно присУтствие тренеров на тренерских, педагогических
советах.

4.5. Периоды отмены (приостановки) занятий дJuI обl"rающихся
общеобразователъных организаций по санитарноэпидемиологическим,
кJIиматическим и другим осцованиям является рабочим временем
педагогических работников и иных работников.

4.6. Дsтя работников МБУЩО (ДОСШ Соль  Илецкого городского
округa>) устанавлив€lются нормы рабочего времени:

 дJuI руководителя и заместитеJuI руководитеJuI  IIенормированный

рабочиЙ день, связанной с расширением зоны обслуживаниrI фабота в

режиме областной структуры);
 дJuI работников, методиста, обслуживающего персон€tла, секретаря,

занятых на работ€lх с вредными и (или) опасными условиями труда фабота с

орггехникоЙ), устанавливается 5ти дневная рабоч€ш недеJUI с выходными в

субботу и восщресенъе. Общая продолжительность рабочей недели не должна
превышать 40 часов в неделю. Начало работы  в 09.00 часов, окончание  в
17.00 час.

4.6. Для всех работников МБУДО (ДОСШ Соль Илецкого
городского окр)лa>) (кроме тренеровпреподавателей): Обеденный перерыв 
с 13.00 часов до 13.45 часов.

Тренерыпреподаватели работают согласно расписанию занятий.

4.7. Предоставление ежегодных оплачиваемых отtý/сков

осуществJuIется, как правило, в летний период в соответствии с графиком

отгtусков, утвержденным работодателем с учетом мнения Профкома

организации.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставJuIется:

руководящим фуководитель, заместитель руководитеJuI, заместитель

директора по УВР) и педагогическим работникам (тренерпреподаватель,

методист)  42 календарных днrI, начальнику административно
8



хозяйственного отдела,
к€Lлендарньж дней.

соревнований,

ДОtý/скается 
''о

4.8. График отпусков составJUIется за две недели до начала нового
календаРного года и доводится до сведения работников.

4.9. ПривлеЧение работников, а именно тренеровпре1rодавателей
мБудО (ЛОСШ Солъ  Илецкого городского округa>> к работе в выходные
и нерабочие прr}здничные Дни, вызванное необходимостью проведениrI

1^rебнотренировочньIх сборов, областньй пр€вдников
письменному распоряжениIо руководителя организации с

письменного согласия работника и с у{етом мнения профкома.
работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не

менее чем В двойном рirзмере. По желанию работника работавшего в
выходной или нерабочий пр€lздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. Если работа в вьIходные дни оцлачивается работнику по
договору, То В этом слr{ае работа В нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а денъ отдьIха оплате не подлежит.

4.10. Пр" предоставлении ежегодного ОТГý/ска rтедагогическим

работникам за первый год работы, в том числе до истечениrI шести месяцев
работы, его IIродолжительность соответствует установленной дJUI педагогов
продолжительности и оплачивается в полном размере.

4.1l. ПрИ поJIучении второго высшего образования по желанию
работника улебный отгryск не оплачивается.

4.|2. Педагогические работники МБУДО (ДЮСШ Соль  Илецкого
городского округа) не реже чем через каждые 10 лет имеют право на
длителъный отIIусК срокоМ дО одного года. Порядок и условия
предоставлениlI, которого определяются r{редителем.

5. Поощрения в работе
5.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей

)чреждениrI примешIются поощрения:
 объявление благодарности;
 премирование;

 на|раждение ценным призом;

в работе

 применение стимулирующих надбавок в соответствии с положением
о заработной плате (см. Примерные Критерии).

5.2. ПоотrIрения объявляются прик€tзом, доводятся до сведениrI
трудового коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.

;F*
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6. ответственность за царушение трудовой дисциплины
6.1.За нарушение трудовой дисциплины адiминистрация мБудо

(ДОСШ Солъ  Илецкого городского округa>) применяет следующие виды
дисциплиIrарнъIх взысканий:

_ замечание;
_ выговор; 

.

 увольнение (п.3,511 ст. 81 тк рФ). За каждое нарутттение трудовой
дисциплины может бытъ применено толъко одно дисциплинарное взыскание.

6.2. Що применениrI дисциплинарного взысканиrI от сотрудника
должно быть затребовано письменное объяснение. отказ работника дать
письменное согласие по существу совершенного проступка не может
СJý/жить преIUIтствием дJUI применения дисциплинарного взысканиrI.

6.3. Дисциплинарное взыскание может бытъ обжаловано в порядке, в

установленном законодательством. Подача жалобы не приостанавливает
действия н€tпоженного дисциплинарного взыскания.

6.4. Щисциплинарное взыскание может быть cHrITo до истечения года
директором мБудо (ЛОСШ Соль Илецкого городского округD по
ообственной инициативе., а также по ходатаиству непосредственного

руководителя или коллективq если подвергЕутый взысканию не совершил
новый проступок и проявил себя как добросовестный работник. Просьба о

досрочном снятии взыскания рассматривается не позднее 15 дней со дня ее
посцдIления.

6.5. В течение действия дисциплинарЕого взыскания меры поощрениrI
к работнику не применrIются.
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