
 



 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

2.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 



государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 

 

3.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации; 

-производственные   и   социально-бытовые   условия,   

обеспечивающие 

безопасность и соблюдению требований гигиены труда;  

- охрану труда; 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных  Правительством   Российской  Федерации; 

- отдых, который гарантируется установленной Федеральным  

законом максимальной продолжительностью рабочего времени и 

обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, 

праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращённого дня для отдельных категорий работников; 

- по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории, проводится аттестация педагогических 



работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и, которая осуществляется один раз в пять 

лет на основе их профессиональной деятельности. 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 

связи с работой; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их 

разрешения, включая право на забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учеб-

ных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся. 

3.2. Работник обязан: 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, исполь-

зовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от дейст-

вий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- содержать своё рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представите-

лями) воспитанников; 

- соблюдать требования правил охраны труда. О 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации МБОУ 

ДО «ДЮСШ»; 

- соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещения 

ми МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать еди-

ные требования и нормы поведения в коллективе, быть внимательным и 

вежливым с родителями и членами коллектива МОУ ДО «ДЮСШ»; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документа-

цию. 

3.3. Педагог обязан: 

- являться в МБОУ ДО «ДЮСШ»  не позднее, чем за 15 минут до начала 

своих занятий; 

- начинать занятия по звонку, в случае неявки по звонку педагог считается 

опоздавшим. О каждом случае опоздания доводится до сведения директора; 

- прежде чем приступить к занятиям, проверить готовность воспитанника 

к занятию; 

- в журнале лично отметить отсутствующих; 

- после окончания занятий следить за уборкой помещения. 

3.4.Не разрешается удалять воспитанников с урока. 



3.5.Пропуск, отмена, замена, сокращение или досрочное окончание заня-

тий по усмотрению преподавателей и воспитанников без согласования с 

администрацией не допускается. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ  

РАБОТНИКОВ. 

 

4.1. Порядок приёма на работу. 

4.1.1.Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудо-

вого договора о работе в МБОУ ДО «ДЮСШ». 

4.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 67 ТК РФ) 

путём составления и подписания сторонами единого правового документа, от-

ражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника. Один экземпляр трудового договора хранится в учреждении, 

другой - у работника. 

4.1.3. Поступающие на работу в МБОУ ДО «ДЮСШ» при заключении 

трудового договора предъявляют администрации: 

 паспорт;  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях внешнего совместительства;                                

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных  

знаний;  

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоя-

нию здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 331 ТК РФ, Закон 

«Об образовании»); 

 справка об отсутствии судимости. 

4.1.4. Приём на работу оформляется приказом руководителя образова-

тельного учреждения на основании письменного трудового договора. Приказ 

объявляется работнику под расписку (ст. 68 ТК РФ). 

4.1.5. Руководитель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. (ст. 66 ТК РФ) 

По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. (ст. 66 ТК РФ) 

4.1.6. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация МБОУ ДО «ДЮСШ» обязана ознакомить её 

владельца под расписку и личной карточке. 

4.1.7. Личное дело работника хранится в МБОУ ДО «ДЮСШ» 75 лет. 

4.1.8.При приёме на работу до подписания трудового договора работник 



должен быть ознакомлен (под расписку) с учредительными документами и 

локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него 

обязательно, а именно: Уставом МБОУ ДО «ДЮСШ», Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, 

Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими  и другими нормативно-

правовыми актами МБОУ ДО «ДЮСШ», упомянутыми в трудовом договоре. 

По общему правилу работник не несёт ответственности за невыполнение  

требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.2. Отказ в приёме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции админист-

рации УДО. Не допускается  необоснованный отказ администрации в 

заключение трудового договора, какое бы то ни было прямое или косвенное 

ограничение прав не связанных с деловыми качествами работника, за 

исключением случаев,  предусмотренных федеральным законом (ст. 64 ТК 

РФ). 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного уч-

реждения оформляется приказом руководителя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода). 

4.4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только  по 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, 

если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на 

другую работу, и по получении предварительного согласия соответствующего  

выборного профсоюзного органа МОУ ДО «ДЮСШ».  

Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей  

без уважительных причин (ст. 81 п. 5 ТК РФ), прогул или отсутствие на 

работе более четырех часов в течение рабочего дня без уважительных причин 

(ст. 81 п. 6а ТК РФ), появление на работе в нетрезвом состоянии, а также 

наркотическою или токсического опьянения (ст. 81 п. 6б ТК РФ), совершение 

виновных действий работником, непосредственно обслуживающим  

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

нему со стороны администрации (ст. 81 п. 7 ТК РФ), совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 

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

повторное в течение года грубое нарушение устава МБОУ ДОД «ДЮСШ»   

(п.3, ст.56 Закона «Об образовании») и примирение, в том числе однократное, 

методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над 

личностью воспитанника (п.3 «б» ст. 56 Закона «Об образовании») 

производится при условии доказанности вины увольняемого работником в 



совершённом поступке, с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

МБОУ ДО «ДЮСШ». 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключён-

ный на  неопределённый срок, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причины прекращения трудового договора администра-

ция  

образовательного учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необхо-

димых случаях и пункта (части) статьи ТК и (или) Закона РФ «Об образова-

нии», послужившей основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку 

(ст. 80 ТК РФ); 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1.Для педагогических работников образовательных учреждений уста-

навливается сокращённая продолжительность рабочего времени - не более 

36 часов в неделю. (Закон «Об образовании», п. 5 ст. 55., ст. 333 ТК РФ). Для 

остальных работников 40- часовая рабочая неделя. 

5.2. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного уч-

реждения оговаривается в трудовом договоре. 

5.2.1. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной 

нагрузки может быть изменён сторонами, что должно найти отражение в тру-

довом договоре. 

5.2.2. В случае, когда объём учебной нагрузки учителя не оговорен в тру-

довом договоре, учитель считается принятым на тот объём учебной нагрузки, 

который установлен приказом руководителя образовательного учреждения 

при приёме на работу. 

5.2.3. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только 

по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме. 

5.2.4.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается  руководителем  МБОУ ДО «ДЮСШ» по  согласованию  

с  выборным профсоюзным органом до ухода в отпуск, но не позднее сроков, 

за которые он должен быть предупреждён о возможном изменении в объёме 

учебной нагрузки. 

5.2.5.При проведении тарификации педагогов на начало нового учебного 

года объём учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом ру-



ководителя образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом, мнение которого, как коллегиального органа, должно 

быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с 

составлением соответствующего протокола. 

5.2.6.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует 

иметь в виду, что, как правило: 

а) объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года. 

5.3. В соответствии с п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 

работники имеют право на дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

5.4Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время 

при этом включаются короткие перерывы (перемены). 

5.5.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случаях, предусмотренных ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа 

в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем, в 

двойном размере, предусмотренном ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6. Работникам МБОУ ДО «ДЮСШ» запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий и график 

работы; 

- удалять воспитанников с занятий; 

- курить в помещении МБОУ ДО «ДЮСШ». 

5.7.Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных  с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам; 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администра-

ции образовательного учреждения; 

- входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключитель-

ных случаях пользуется только руководитель МБОУ ДО «ДЮСШ»  и его 

заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников; 

5.8  Посещение занятий администрацией и службами МБОУ ДО 

«ДЮСШ»  регулируется и регламентируется планом работы МБОУ ДО 

«ДЮСШ». План, график, цели и задачи контроля должны быть гласными и 

доступными. 

5.9 Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ»  организует учёт явки на 



работу и уход с неё всех работников МБОУ ДО «ДЮСШ». В случае неявки 

на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

6.1. За добросовестный труд, успехи в обучении и воспитании воспитан-

ников, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие формы поощрения работника (ст.191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почётной грамотой. 

6.2.Поощрения объявляются в приказе по МБОУ ДО «ДЮСШ», 

доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

6.3.За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоя-

щие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почётными  

грамотами, нагрудными значками и к присвоению почётных званий и др. (ст. 

191 ТКРФ). 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

 

7.1.Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться адми-

нистрации, выполнять её указания, связанные с трудовой деятельностью, а так 

же приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций 

или 

объявлений. 

7.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны прояв-

лять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадле-

жащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей (документы, устанавливающие трудовые обязанности 

работников образовательных учреждений, перечислены выше), 

администрация вправе приме 

нить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

а) замечание, 

б) выговор, 

в) увольнение (по соответствующим статьям). 

7.4.За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

До  применения  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ 



работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.6.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому 

взысканию, под расписку (ст. 193 ТК РФ). 

7.6.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника  

не производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины (ст. 66 ТК РФ). 

7.7. Педагогические работники МБОУ ДО «ДЮСШ», в обязанности 

которых входит выполнение воспитательных функций по отношению к 

воспитанникам, могут быть  уволены за совершение аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам 

могут быть отнесены: рукоприкладство к учащимся, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 

норм морали, явно не соответствующие общественному положению педагога. 

Педагоги МБОУ ДО «ДЮСШ» могут быть уволены за применение 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью учащегося. 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыска-

ния. 

 

8. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

 

Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

б) исключать действия, связанные с влиянием каких – либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся, их родителям (законным представителям) 

и коллегам; 

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных социальных групп, способствовать 

межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между 

обучающимися; 

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей 

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а  также других 

обстоятельств; 



е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам 

реализуемой образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, доступных для детей, 

информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и 

деловой репутации педагогического работника и (или) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

С Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО «ДЮСШ»  

ознакомлены следующие сотрудники: 

 
№п/п Ф.И.О. Должность Дата приёма Личная подпись 

1.  Семенов Ю. А. директор   

2.  Нуриахметова Н. Н.  Зам.директора по УВР   

3.  Семёнова Д. Ю. методист   

4.  Зарецкий А. М. тренер – преподаватель   

5.  Гагин А. Н. тренер – преподаватель   

6.  Ильин А. А. тренер – преподаватель   

7.  Митяев С. А тренер – преподаватель   

8.  Кокарева О. И. тренер – преподаватель   

9.  Сибилев Д. Н. тренер – преподаватель   

10.  Думанян Р. Ю. тренер – преподаватель   

11.  Морозова В. И.          медсестра     

12.  Глебов А. М. водитель   

13.  Белякина Е. В.      уборщик служебных помещений   

14.  Лобанова Е. А. уборщик служебных помещений   

15.  Митяева В. А. уборщик служебных помещений   

16.  Буров П. С. сторож   

17.  Наумов Н. И. сторож   

18.  Нуриахметов Ю. Р. Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

  

19.      

20.      

21.      



 


