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СОГЛАСОВАНО:  

Представитель трудового коллектива 

МБУ ДО «СШОР № 2» г. 

Волгодонска 

 

___________________ Г.Н. Беляк 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом от « 09 » 01.2023 г. №  7-од  .  

 

Директор МБУ ДО «СШОР № 2»  

г. Волгодонска 

____________________  А.И. Криводуд 

 

 

 

П Р А В И Л А 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Спортивная школа олимпийского резерва № 2» г. Волгодонска  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

распространяются на всех работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» г. 

Волгодонска (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Трехсторонним 

отраслевым соглашением по организациям, подведомственным министерству спорта 

Российской Федерации, между министерством спорта Российской Федерации и 

Общественной организацией «Общероссийский профессиональный союз работников 

физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации» на 2021-2023 годы (далее - 

Отраслевое соглашение), уставом Учреждения, и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 

работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.4. Настоящие Правила имеют своей целью регулирование трудовых отношений в 

Учреждении, установление оптимального трудового распорядка, улучшение организации 

труда, укрепление трудовой дисциплины. 

 

2. Прием и увольнение 
 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю документы в соответствии со статьей 65 ТК РФ (с учетом новых правил 

ведения трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности в электронном виде, 

внесенных Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ).  

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.2. В соответствии со статьей 351.1 ТК РФ, при поступлении на работу, связанную с 

трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

медицинского обеспечения, в сфере детско-юношеского спорта требуется предоставление 

справки об отсутствии судимости. 

2.3. При приеме на работу кандидат заполняет заявление, которое визируется 

директором Учреждения. 

2.4. В трудовой договор, заключаемый с тренером-преподавателем, включается 

условие об обязанности тренера соблюдать общероссийские антидопинговые правила и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/?ysclid=ld4bshas5i623131646
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/?ysclid=ld4bvlfvit170047389
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/87d93601da83caeed7b47f5ee3787072983a29ba/?ysclid=ld4bx412tz730101890
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антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями, принимать меры по предупреждению нарушения указанных антидопинговых 

правил спортсменом (спортсменами). 

2.5. Особенности регулирования труда педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с главой 52 ТК РФ. 

2.6. При поступлении на работу работнику по соглашению сторон может 

устанавливаться испытательный срок в соответствии со статьей 70 ТК РФ. 

2.7. Прием на работу оформляется трудовым договором. Директор вправе издать на 

основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. 

Содержание приказа (распоряжения) директора должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ). Заключается трудовой договор в 

соответствии с действующим законодательством. 

В процессе работы, по мере необходимости, администрацией Учреждения с согласия 

работника могут вноситься изменения и дополнения в перечень ранее обусловленных работ 

в соответствии с главой 12 ТК РФ. 

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

знакомит работника под роспись со следующими документами: 

- настоящими Правилами; 

- коллективным договором; 

- должностной инструкцией; 

- инструкциями по охране труда и технике безопасности; 

- инструкциями по противопожарной безопасности; 

- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

2.9. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной (ст. 66 ТК РФ) (с учетом новых правил ведения трудовых книжек и 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде, внесенных Федеральным законом от 

16.12.2019 № 439-ФЗ).  

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

2.10. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из листка по учету 

кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, справки об отсутствии судимости, заверенных копий 

приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнении. Личные дела работников 

хранятся 75 лет. 

2.11. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия в 

соответствии с главой 12 ТК РФ, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод 

(на срок до одного месяца) без согласия работника: в случаях простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества, либо замещения 

временно отсутствующего работника вызванные чрезвычайными обстоятельствами 

указанными в части второй статьи 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую 

более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 ТК РФ, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.12. В связи с изменениями в организации работы и организации труда в Учреждении 

(изменения количества учебно-тренировочных групп,  плана спортивной подготовки, режима 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2a0f0fb86d453864308305caa42ed06e5e53b8e9/?ysclid=le8d1pw0ji240684972
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cc065f088bd92d312b5fae714377b25f557ac44a/?ysclid=le710763a2427643370
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1d91a5e82050178caef5d0eea647ee6caf4effd1/?ysclid=le711ysk4w125115707
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/eb9d22387f8afd9966c011e2b0f501f68cf2ade8/?ysclid=le71sibrqt983692206
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/?ysclid=le71wythpj788115677
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/?ysclid=le7227p9il982025636
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/?ysclid=le7227p9il982025636
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/eb9d22387f8afd9966c011e2b0f501f68cf2ade8/?ysclid=le71sibrqt983692206
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/?ysclid=le724p71qn578022346
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/?ysclid=le724p71qn578022346
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работы Учреждения, введения новых форм занятий и т.п.) допускается (при продолжении 

работы в той же должности, специальности, квалификации) изменение определенных 

сторонами условий трудового договора: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 

работы, изменения объема учебно-тренировочной нагрузки, в том числе установления или 

отмены неполного рабочего времени, установлении или отмены дополнительных видов 

работы, совмещение профессий, а также изменение других определенных сторонами условий 

трудового договора. 

 Работник должен быть поставлен в известность об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора, а также причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ).  

Если прежние определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, а работник не согласен на продление работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

2.13. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников, либо по 

несоответствию работника занимаемой должности, допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья (п. 2 и 3 ст. 81 ТК РФ). 

2.14. Увольнение работников производится в соответствии с главой 13 ТК РФ.  

Согласно ст. 84.1 ТК РФ прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя.  

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя (ст. 66.1 ТК РФ) и 

произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ (с учетом новых правил 

ведения трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности в электронном виде, 

внесенных Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ). 

До расторжения трудового договора работник обязан сдать числящиеся за ним 

материальные ценности, оборудование. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 
 

3.1. Режим работы Учреждения: 

Понедельник – суббота – с 07:00 до 21:00; 

Воскресенье – с 09:00 до 20:00. 

3.2. Для руководящего, административного персонала и специалистов 

устанавливается следующий регламент работы: 

По пятидневной рабочей неделе с нормальной продолжительностью рабочего времени 

(40 часов в неделю). 

Начало работы – 09:00; 

Перерыв – с 13:00 до 13:30; 

Окончание работы – 17:30; 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

3.3. Продолжительность рабочего времени для лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку (тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель по 

хореографии - далее тренеры-преподаватели), в соответствии со статьей 333 ТК РФ 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю.  

Тренерам-преподавателям, непосредственно участвующим в учебно-тренировочном 

процессе, устанавливается норма часов педагогической работы за ставку нормируемой части 

заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) в размере 18 часов в неделю 

(п. 2.8.1. Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9813ddf0e50685b412c0736a2e7eae8c4c840ce7/?ysclid=le7456u35w859182955
https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/?ysclid=le749os2w7131881424
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/?ysclid=le74dloxai893724249
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7f620a454c887c9e40ba27275b7e5827e2fbd1d7/?ysclid=le74fi31d382273592
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cc8071b6b37792778d4ce9fba7e76c373edc0618/?ysclid=le74jg7ozj15171946
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/?ysclid=le74xsw6uu641730920
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/?ysclid=le74zttyhe196977523
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/?ysclid=le7227p9il982025636
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/bb999f080ef12c25c328e1b5e4ffd35319d8bea6/?ysclid=le7613rn8x157869238
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/?ysclid=le8922lx3v847481928
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рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки»). 

В рабочее время тренеров-преподавателей включается учебно-тренировочная работа, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы являются расчетными 

величинами для исчисления тренерам-преподавателям заработной платы за месяц с учетом 

установленного Учреждением объема педагогической работы или учебно-тренировочной 

работы в неделю (в год). 

За педагогическую работу или учебно-тренировочную работу, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов 

за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебно-

тренировочной работы. 

Тренеры-преподаватели работают в режиме гибкого рабочего времени в соответствии с 

расписанием учебно-тренировочных занятий. Характер работы – разъездной. 

Для тренеров-преподавателей устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. День недели, являющийся выходным днем, отражается в расписании 

учебно-тренировочных занятий. 

Расписание учебно-тренировочных занятий с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха спортсменов и максимальной экономии времени работников составляется 

заместителем директора по спортивной работе и утверждается директором. Расписание 

занятий может изменяться по мере необходимости, исходя из целесообразности спортивной 

подготовки. 

Нормы часов учебно-тренировочной работы устанавливаются в астрономических 

часах, включая короткие перерывы между занятиями, динамическую паузу. 

3.4. Инструктору-методисту, старшему инструктору-методисту устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с сокращенной продолжительностью рабочего времени не более 

36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).  

Начало работы – 09:00; 

Перерыв – с 13:00 до 13:30; 

Окончание работы – 16:30 (вторник, четверг – 17:00); 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

3.5. Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ), 

заведующий спортивным сооружением работают по пятидневной рабочей неделе с 

нормальной продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю). 

Начало работы – 08:00; 

Перерыв – с 12:30 до 13:00; 

Окончание работы – 16:30; 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

3.6. Сторож работает посменно согласно графику дежурств - 1 день рабочий / 2 дня 

выходных. 

Начало работы – 21:00; 

Окончание работы – 07:00; 

Окончание работы в воскресенье – 09:00. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/bb999f080ef12c25c328e1b5e4ffd35319d8bea6/?ysclid=le7613rn8x157869238
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3.7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования, лаборант работают по пятидневной рабочей неделе с 

нормальной продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю). 

Начало работы – 08:00; 

Перерыв – с 12:00 до 13:00; 

Окончание работы – 17:00; 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

3.8. Администратор, гардеробщик, уборщик служебных помещений работают по 

шестидневной рабочей неделе. Устанавливается посменный режим работы: 

1 смена с 06:50 до 14:00; 

2 смена с 14:00 до 21:10. 

Время использования перерыва для отдыха и питания продолжительностью 30 минут в 

периоды:  

10:00 до 12:00; 

16:00 до 18:00. 

3.9. Оператор хлораторной установки, слесарь-сантехник работают посменно, 

согласно графику дежурств - 2 дня рабочих / 2 дня выходных. 

Начало работы – 07:00; 

Перерыв – с 11:00 до 12:00, с 16:00 до 17:00; 

Окончание работы – 20:00, в воскресенье – 19:00. 

3.10. Дворник работает по шестидневной рабочей неделе с нормальной 

продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю). 

Режим работы устанавливается трудовым договором (дополнительным соглашением). 

3.11. На сменных работах запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом непосредственному 

руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим 

работником. 

3.12. Когда по условиям производства (работы) или при выполнении отдельных видов 

работ не может быть соблюдена установленная для отдельной категории работников 

(включая работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, вводится 

суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). 

К категории работников, которым устанавливается суммированный учет рабочего 

времени, относится – сторож. 

Продолжительность рабочего времени, при его суммированном учете, не может 

превышать норму рабочего времени, установленную Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и исчисляется за год непрерывной работы.  

Порядок расчета нормы рабочего времени при его суммированном учете для 

работников, находящихся в отпуске или на больничном определяется следующим образом: 

месячная норма рабочего времени по производственному календарю деленная на количество 

календарных дней в месяце и умноженная на количество календарных дней, не 

приходящихся на отпуск (больничный). 

3.13. Любое отсутствие на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы, 

допускается только с предварительного разрешения руководства персоналом. 

Отсутствие на рабочем месте без разрешения считается неправомерным. О всяком 

отсутствии на работе, кроме случаев непреодолимой силы, необходимо сообщать 

руководству персонала в 24-часовой срок, по истечении которого работник считается 

неправомерно отсутствующим. 

В случае повторения неправомерного отсутствия на рабочем месте применяются 

дисциплинарные меры взыскания, предусмотренные настоящими Правилами. 

Разрешение на оставление рабочего места могут быть даны, в частности, в следующих 

случаях: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c766865a1d47b422da9cbd77354b410b3d7f4a86/?ysclid=le8bicckyd504134864
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- при ухудшении самочувствия (болезни); 

- неожиданно возникшее серьезное событие в семье; 

- посещение по специальному вызову врача-специалиста; 

- лабораторные обследования; 

- медицинское лечение при наличии предварительного согласия работодателя; 

- экзамены профессионального характера; 

- досрочный уход в связи с необходимостью по семейным обстоятельствам; 

- исполнение работником государственных или общественных обязанностей (ст. 170 

ТК РФ); 

- донорам (ст. 186 ТК РФ); 

- вызов работника повесткой в органы внутренних дел, суд или военкомат. 

3.14. Общие собрания, совещания тренерско-педагогических и методических советов, 

не должны продолжаться более 2 часов, родительские собрания - полутора часов, собрания 

спортсменов (занимающихся) - одного часа. 

3.15. Тренерам-преподавателям и другим работникам Учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

- проводить в помещения Учреждения посторонних лиц без ведома и согласования с 

работодателем. 

3.16. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях только по 

согласованию с администрацией Учреждения.   

Во время проведения занятий не разрешается делать тренеру-преподавателю замечания 

по поводу его работы в присутствии спортсменов (занимающихся). 

 

4. Обязанности работников 
 

4.1. Все работники Учреждения обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, беспрекословно выполнять 

условия заключенного трудового договора, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать трудовую дисциплину, выполнять настоящие Правила и должностную 

инструкцию; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, рационально расходовать электроэнергию, тепло, 

воду, содержать рабочее место в чистоте и порядке; 

- соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями 

Учреждения, не курить в помещениях и на территории Учреждения; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях Учреждения; 

- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты (ст. 215 ТК 

РФ); 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда (ст. 215 ТК РФ); 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/647dd80ba6800a67430ee249e7712102220a3f30/?ysclid=le8bm8nyq647827234
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/647dd80ba6800a67430ee249e7712102220a3f30/?ysclid=le8bm8nyq647827234
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/afa0fefda9e8cd338ddaff26002c2b04943db9ca/?ysclid=le8bnlvyp7758889903
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d9e91b55bfaa1f838e128d214a7457657f9d56a1/?ysclid=le8cavkasg958273063
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d9e91b55bfaa1f838e128d214a7457657f9d56a1/?ysclid=le8cavkasg958273063
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d9e91b55bfaa1f838e128d214a7457657f9d56a1/?ysclid=le8cavkasg958273063
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- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- постоянно повышать свой квалификационный уровень; 

- создавать благоприятную трудовую атмосферу; 

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями обучающихся и 

членами коллектива Учреждения; 

- иные обязанности, установленные ТК РФ, иными федеральными законами. 

4.2. Тренеры-преподаватели обязаны принимать меры по предупреждению нарушения 

спортсменом (спортсменами) общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

4.3. Конкретные функции, права и обязанности каждого работника определяются его 

должностными (рабочими) инструкциями. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет 

по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденными директором Учреждения на основании квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

 

5. Права работников 
 

5.1. Работники имеют право на:  

- работу, отвечающую их профессиональной квалификации, обусловленную трудовым 

договором; 

- 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; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и уставом; 

- 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 ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- иные права, установленные ТК РФ, иными федеральными законами. 

5.2. Педагогическим работникам устанавливаются дополнительные права, гарантии и 

компенсации, предусмотренные статьей 47 ТК РФ, в том числе следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/72466f2c8cc0866b7dab921ae53b3ff96887e713/?ysclid=le8cfvbc3f910315683
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325102/cae8c5232da471ce8b34a1df606331500f13d07f/#dst100011


8 

 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

6. Обязанности работодателя 
 

6.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 
- предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором, в 

соответствии со своей специальностью и квалификацией; 

- закрепить за каждым работником определенное рабочее место, отвечающее 

безопасным условиям труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инвентарем, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей, поддерживать их в исправном состоянии; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с коллективным договором, настоящими Правилами, 

трудовыми договорами; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, своевременно знакомить 

с расписанием занятий и графиками работы; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и 

инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной безопасности; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- своевременно предоставлять отпуск всем работникам Учреждения в соответствии с 

графиками, утверждаемыми ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года, компенсировать выходы на работу в установленный для данного 

работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215215/a24de3e6d5cd161edc3e1536815d31b96c6611a1/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359129/e566b6b3c0e11ec382223525fe59a3686dafcad1/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420812/f663a5b24001526e74be67ac795010db56c5b62a/#dst100423
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402606/#dst9
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- обеспечивать прохождение работниками обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров (ст. 214 ТК РФ); 

- иные обязанности, установленные ТК РФ, иными федеральными законами. 

 

7. Права работодателя 
 

7.1. Работодатель имеет право: 

-  заключать и расторгать трудовые договора (контракты) с сотрудниками в 

соответствии с ТК РФ; 

- оценивать работу сотрудников, для определения эффективности их труда; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- иные права, установленные ТК РФ, иными федеральными законами. 

 

8. Сроки выплаты заработной платы 
 

Согласно положению об оплате труда, заработная плата выплачивается два раза в 

месяц: 10-го и 25-го числа каждого месяца. Если день выплаты заработной платы попадает 

на выходной или нерабочий праздничный день, заработная плата выплачивается в последний 

рабочий день, предшествующий дню отдыха (ст. 136 ТК РФ).   

 

9. Поощрения за успехи в работе 
 

9.1. За добросовестное, инициативное выполнение трудовых обязанностей, высокие 

результаты работы, выполнение дополнительных работ, совмещение профессии 

применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование (в том числе к юбилейным датам); 

- награждение почетной грамотой. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, 

запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

9.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются преимущества при продвижении по службе. За особые 

трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам 

и присвоению званий. 

  

10. Взыскания 
 

10.1. Нарушение трудовой и исполнительной дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него должностных 

обязанностей влечет за собой применение к нему мер дисциплинарного взыскания. 

10.2. За нарушение трудовой дисциплины работодателем применяются следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение за: 

- неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, 

если работник имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ);  

- прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4fe318e6d09155659a4381ef26a85e7df9ebcf94/?ysclid=le8cxh9z7b898599853
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a0a891ee650687026ef53d5d1194983419be6793/?ysclid=le8fhdgagm571028295
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/?ysclid=le8fl90os2668478950
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отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены) (пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ);  

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

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

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.8 ст. 81 ТК РФ); 

-  повторного в течение года грубое нарушение устава Учреждения и применение, в 

том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося (ст. 336 ТК РФ). Применение взыскания по данной 

статье производится при условии доказанности вины увольняемого работника в 

совершенном проступке, без согласования с Советом трудового коллектива Учреждения; 

- в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

10.3. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание (ст. 193 ТК РФ). Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным 

лицом, наделенным правом приема и увольнения данного работника. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставом Учреждения и положениями о дисциплине (ст. 192 ТК 

РФ). 

 При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

10.4. Дисциплинарное взыскание применяется работодателем после получения 

письменного объяснения от работника о причинах нарушения, отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 

ТК РФ). 

10.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины, 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 (ст. 

193 ТК РФ). 

10.6. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

сотруднику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания. Отказ сотрудника 

от подписи об ознакомлении с приказом (распоряжением) оформляется актом и не является 

основанием для отмены взыскания. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

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

193 ТК РФ). 

10.7. В течение всего срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к 

сотруднику не применяются. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

ходатайству его непосредственного руководителя (заместителя директора) или 

представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/?ysclid=le8fl90os2668478950
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/?ysclid=le8fl90os2668478950
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/?ysclid=le8fl90os2668478950
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/?ysclid=le8fl90os2668478950
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4e2d6aab1c8443d7a02e3699080b08e39bbb7e12/?ysclid=le8fpnecfs962420442
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/43ed606b7fffbec97c5ef7e6037b56e62094b34d/?ysclid=le8fryhf15845836726
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/?ysclid=le8fu0gq31964542121
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/?ysclid=le8fu0gq31964542121
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/43ed606b7fffbec97c5ef7e6037b56e62094b34d/?ysclid=le8fryhf15845836726
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/43ed606b7fffbec97c5ef7e6037b56e62094b34d/?ysclid=le8fryhf15845836726
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/43ed606b7fffbec97c5ef7e6037b56e62094b34d/?ysclid=le8fryhf15845836726
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/43ed606b7fffbec97c5ef7e6037b56e62094b34d/?ysclid=le8fryhf15845836726
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/43ed606b7fffbec97c5ef7e6037b56e62094b34d/?ysclid=le8fryhf15845836726
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/43ed606b7fffbec97c5ef7e6037b56e62094b34d/?ysclid=le8fryhf15845836726
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/33dbc64d13f715c9208a2677658e5e9ac530ca13/?ysclid=le8fwu48jq340690338
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10.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи 

с аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производятся без согласования с Советом трудового коллектива. 
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