
 



1.6. Положения Правил, ухудшающие положение работников в 
сравнении с действующим законодательством, уставом и коллективным 
договором МБУДО ДЮСШ «Энергия», недействительны с момента 
установления и применению не подлежат. 

 
 
  2.ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

  2.1. Работники МБУДО ДЮСШ «Энергия» реализуют право на труд 
путем заключения письменного договора. 
 2.2. Разряд работника в связи с Единой тарифной сеткой (ETC) 
определяется приказом директора по квалификационным требованиям. 
 2.3. При приеме на работу предъявляет в отдел кадров: 

- паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 
           - трудовую книжку (кроме случаев заключения договора впервые или 
поступления на работу на условиях совместительства); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(кроме случаев заключения договора впервые); 

- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на воинскую службу); 

- документ об образовании, о квалификации и наличии специальных 
знаний (при поступлении на работу требующую специальных знаний или 
специальной подготовки); 

- личную медицинскую книжку; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- справка о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных веществ (в соответствии с требованиями части 1 ст.10 Федерального 
закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», Приказа 
Минтранса России от 18.04.2016 №104 – данную справку предоставляют 
сотрудники, принимаемые на должности водителей). 

-в отдельных случаях, оговоренных федеральным законодательством, с 
учетом спецификации работы, может предусматриваться необходимость 
предъявления дополнительных документов; 

При приеме на работу заключается трудовой договор с установлением 
разряда по ETC. Прием на работу оформляется приказом директора, который 
объявляется отделом кадров работнику под расписку. В приказе указываются 
наименование работы (должности) в соответствии с Единым тарифно-



квалификационным справочником и ETC или штатным расписанием, а также 
условия оплаты труда. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

2.4. Работники МБУДО ДЮСШ «Энергия» могут работать по 
совместительству в установленном порядке. Совместителю необходимо 
предоставить справку-разрешение с основного места работы, с указанием 
режима работы.  

2.5. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу 
впервые, осуществляется в его присутствии не позднее недельного срока со 
дня приема на работу. 

Ведение трудовых книжек осуществляется в соответствии с Правилами 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 
225. 

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, администрация 
обязана:  
- ознакомить работника с условиями труда и его оплаты, его должностной 
инструкцией, разъяснить его права и обязанности. 
- Ознакомить работника с настоящими правилами, проинструктировать его по 
правилам техники безопасности, санитарным требованиям, требованиям 
противопожарной безопасности.  

На всех работников, проработавших свыше 5 рабочих дней, ведутся 
трудовые книжки. На работников ДЮСШ ведется личное дело, которое 
состоит из всех установленных законодательством документов. 

2.6. Прекращение трудовых отношений может иметь место только в 
случаях, предусмотренных законодательством. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 
 - соглашение сторон; 
 -истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 
 -расторжение трудового договора по инициативе работника; 
 -расторжение трудового договора по инициативе администрации 
МБУДО ДЮСШ «Энергия»; 
 -перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
 -отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или 
муниципального учреждения; 
 -отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора; 
 -отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 



установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы; 
 -отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем; 
 -обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
 -нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения работы; 
 Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
 Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 
работы. 

2.7. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 
иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным 
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работника об увольнении. 

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

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход 
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право 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. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был, расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается. 

2.8. Трудовой договор, может быть, расторгнут руководством МБУДО 
ДЮСШ «Энергия» в случаях: 



1)  ликвидации МБУДО ДЮСШ «Энергия»; 
2)  сокращения численности или штата работников; 
3)  несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие результатов аттестации: 
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

           б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 

4)  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

5) однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня или смены, независимо от его (её) 
продолжительности, а также в случае отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин   более четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

6) появление работника  на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию)   в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, должностного лица уполномоченного на применение 
административных взысканий; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований  охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий; 

б) совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны администрации; 

7)  совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

8)  принятия необоснованного решения руководителем подразделений, 
заместителем руководителя, главным бухгалтером повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 
иной ущерб имуществу МБУДО ДЮСШ «Энергия»; 

9)  однократного грубого нарушения администраторами подразделений, 
своих трудовых обязанностей; 

10) представления работником подложных документов при заключении 
трудового договора; 



11) предусмотренных трудовым договором с руководителем МБУДО 
ДЮСШ «Энергия»; 

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

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей 
статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на 
другую работу. 
      Не допускается увольнение работника по инициативе руководителя (за 
исключением случая ликвидации МБУДО ДЮСШ «Энергия») в период его 
временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

В случае прекращения деятельности структурного подразделения  
МБУДО ДЮСШ «Энергия» расторжение трудовых договоров с работниками 
этих структурных подразделений производится по правилам, предусмотренным 
для случаев ликвидации организации. 

Помимо указанных оснований, основаниями прекращения трудового 
договора с педагогическим работником являются; 

1)  повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения; 

2)  применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника; 

3)  Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения. Увольнение педагогических работников по 
этим основаниям осуществляется без согласия профсоюза. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 
МБУДО ДЮСШ «Энергия». 
 2.9. В день увольнения администрация обязана выдать рабочему или 
служащему его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 
произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в 
трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний 
день работы. 
 2.10.Обжалование решений администраций по вопросам применения 
законодательства о труде, трудового договора осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
МБУДО  ДЮСШ «Энергия». 

3.1. Все основные права и обязанности работников МБУДО ДЮСШ 
«Энергия» определены Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ; Законам 
«Об образовании», «Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей  Российской Федерации», уставом 
МБУДО ДЮСШ «Энергия». 



3.2. Все работники МБУДО ДЮСШ «Энергия»,  обязаны соблюдать 
Конституцию РФ, Российское законодательство, настоящее Положение и Устав 
МБУДО  ДЮСШ «Энергия». 

а) вести на высоком  уровне учебную и методическую работу по своей 
специальности  

  б) систематически заниматься повышением своей квалификации, 
совершенствовать теоретические знания, методы ведения учебно- 
тренировочного процесса, педагогическое мастерство, постоянно повышать 
общекультурный уровень, регулярно не менее одного раза в пять лет, 
проходить повышение квалификации. Для педагогических работников МБУДО  
ДЮСШ «Энергия», инструктора-методиста устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, 
удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск. 

  в) планировать свою работу в течение года в пределах  и в полном 
соответствии с утвержденным индивидуальным планом. Изменения и 
дополнения к индивидуальному плану в течение учебного года 
рассматриваются на заседании тренерского совета и после утверждения 
предоставляются в учебный отдел для текущего контроля учебной нагрузки. 

3.3. Все работники МБУДО  ДЮСШ «Энергия» обязаны: 
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

-сотрудники, из числа тренерско-преподавательского состава, обязаны 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, в соответствии 
с утвержденным графиком аттестации, а также курсы повышения 
квалификации. 

3.4. Круг трудовых обязанностей (работ), которые выполняет каждый 
работник по своей специальности, квалификации или должности, 
определяется в соответствии с действующими тарифно-квалификационными 
справочниками, а так же техническими требованиями, должностными 
инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МБУДО  ДЮСШ «Энергия» 
 

4.1. Администрация МБУДО  ДЮСШ «Энергия» обеспечивает 
выполнение уставных задач, норм трудового законодательства, принимает 



меры к правильной организации учебного процесса, труда работников и 
созданию необходимых условий для выполнения ими должностных 
обязанностей. 
Основные права и обязанности работодателя определены в ст. 22 Трудового 
Кодекса Российской Федерации. 

4.2. Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих 
случаях совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом МБУДО  
ДЮСШ «Энергия». 

4.3. Должностные лица и руководители структурных подразделений 
обязаны обеспечивать:  
 - соблюдение трудовой и производственной дисциплины; безопасность 
труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 
принимать меры по предотвращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний;  
 -своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов; своевременно рассматривать и внедрять предложения  
общественных организаций, работников и обучающихся, направленные на 
улучшение работы МБУДО   ДЮСШ «Юность  «Энергия». 

4.4. Представители администрации должны: пресекать действия лиц 
нарушающих трудовую и учебную дисциплину, составлять в установленном 
порядке акты с последующей их передачей должностным лицам 
уполномоченным рассматривать вопросы об ответственности нарушителей, а 
при наличии признаков преступления - ставить в известность 
правоохранительные органы. 

 
          5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ВРЕМЯ 

ОТДЫХА. 
5.1.Режим работы. Для работников устанавливаются следующие 

режимы работы: 
 

№ Наименование должности Режим работы  

1 -Директор;  
-Заместитель директора по УВР; 
-Заместитель директора по СМР; 
-Начальник ХО; 
-Главный бухгалтер; 
-Бухгалтер; 
-Специалист по охране труда; 
-Специалист по кадрам; 
-Водитель автобуса; 
-Водитель (Lada Kalina). 

5-дневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с 
ненормированным рабочим днем  

2 -Инструктор-методист (включая 
старшего) 

5-дневная рабочая неделя 
продолжительностью 36 часов с 



нормированным рабочим днем 
3 Главный инженер 

Экономист 
Секретарь  
Заведующий складом 
Техник 
Дворник  
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
Механик 
Слесарь КИПиА  
Инженер (водоподготовка и 
вентиляция) 
Дежурный (оздоровительно-
восстановительный центр) 
Заточник 

5-дневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с 
нормированным рабочим днем 

4 -Медицинская сестра. Работа по графику, 
продолжительностью 39 часов 

5 -Врач.  
 

5-дневная рабочая неделя 
продолжительностью 39 часов  

6 -Администратор; 
-Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; 
-Уборщик служебных помещений; 
-Механик (обслуживание звукового 
оборудования); 
-Сантехник; 
-Водитель заливочной машины. 
 

Работа по графику (из расчета 40 
часов в неделю, суммированный 
учет рабочего времени) 

7 -Тренер-преподаватель.  6-денвная рабочая неделя в 
режиме выполнения объема 
установленной учебной нагрузки и 
должностных обязанностей  

8 -Спортсмен. 6-дневная рабочая неделя в 
режиме выполнения объема 
установленной учебно-
тренировочной нагрузки  

9 -Хореограф. Режим работы в соответствии с 
установленным расписанием (из 
расчета 40 в неделю) 
 

 5.2. В МБУДО  ДЮСШ «Энергия» устанавливается 6-дневная 
рабочая неделя для тренеров-преподавателей и 5-дневная неделя для 
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала. 



 5.3. Для тренерско-преподавательского состава устанавливается 6-
часовой рабочий день (36 часов в неделю), для инструктора–методиста 7 часов 
20 минут в день  (36 часов в неделю), для учебно-вспомогательного персонала 
8-часовой рабочий день (40 часов в неделю), для работников с 5-дневной 
рабочей неделей продолжительностью рабочего дня 8 часов (40 часов в 
неделю). Для медицинских сестер устанавливается 39-часовая рабочая неделя. 
 Тренера - преподаватели, согласно индивидуальному плану, должны 
вести все виды учебной, учебно-методической, тренировочной, 
воспитательной работ, а также работать по созданию или модернизации 
учебно-материальной базы, в соответствии с учебным планом,  
перспективными планами развития вида спорта. 

Работа в порядке совместительства, разрешенного действующим 
законодательством, преподавателями, рабочими и служащими должна 
выполняться во внерабочее по основной работе время. Совмещение профессий 
допускается в соответствии со ст. 60.2 ТК РФ. 

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за 
выполнением индивидуальных планов преподавателей осуществляется 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
 5.4. Продолжительность рабочего дня для лиц, занятых на работах с 
вредными условиями труда и несовершеннолетних устанавливается приказом 
в соответствии с действующим законодательством. Подтверждение вредных 
условий проводится комиссией по охране труда ежегодно и оформляется актом, 
утвержденным директором. 
 5.5. Учреждение работает с 08:00 до 22:00. Время начала работы 
администрации МБУДО   ДЮСШ «Энергия» устанавливается с 9.00  Время 
окончания работы 18.00(в пятницу – окончание работы в 17.00), перерыв на 
обед с 13.00-13.48 для отдыха и питания. Для тренеров - преподавателей, 
согласно расписания занятий утвержденное директором  МБУДО  ДЮСШ» 
Энергия». Для обслуживающего персонала согласно графика работы. 

Отдельным подразделениям и группам работников может 
устанавливаться приказом другое время начала и окончания работы или 
продолжительность рабочей недели.  

Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, 
руководитель подразделения не допускает к работе в данный рабочий день, 
немедленно сообщает к директору и составляет акт (докладную записку).  

5.6. При неявке на работу преподавателя или другого работника, 
занятого в учебном процессе, руководители подразделений, а при отсутствии 
руководителя назначаемое лицо, обязано немедленно принять меры к замене 
его другим преподавателем (работником). Сверхурочные работы, как 
правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ администрацией 
может производиться в исключительных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или трудовым договором. 
 5.7. Запрещается в рабочее время: 

а) отвлекать рабочих и служащих от их непосредственной работы, 
вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 



обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 
производственной деятельностью, 

б) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам. 

5.8. Для  работников МБУДО  ДЮСШ «Энергия», выполняющим работы 
где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и 
питания невозможно, время обеда, засчитывается в рабочее время, а именно:  

1.Водителиь заливочной машины; 
2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
3. Медицинская сестра. 
На отдельных видах работ предусматривается предоставление 

работникам в течение рабочего времени специальных перерывов, 
обусловленных технологией и организацией производства и труда. Виды этих 
работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

Для вышеуказанных целей в предусмотрено специальное помещении в 
здании ДЮСШ «Энергия».  

5.9. Для работников МБУДО  ДЮСШ «Энергия»,  работающим в 
холодное время года на открытом воздухе, а именно: 

1.Дворники. 
Вышеуказанным работникам предоставляется перерывы для обогрева и 

отдыха, в  соответствии с Методическими рекомендаций «Режимы труда и 
отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в 
неотапливаемых помещениях» (МР 2.2.7.2129-06), утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом РФ 19.09.2006, которые включаются в 
рабочее время. Для вышеуказанных целей в предусмотрено специальное 
помещении в здании ДЮСШ «Энергия». 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе 
или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 
погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях 
предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 
включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 
помещений для обогревания и отдыха работников. 

Допустимую продолжительность однократного за рабочую смену 
пребывания на холоде в зависимости от категории выполняемых работ и 
температуры воздуха и количество 10-минутных перерывов для обогрева (за 
четырехчасовой период рабочей смены) нужно определять по таблицам 2 – 13 из 
Методических рекомендаций. 

5.10. Работникам предоставляются ежегодные основные отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка 
продолжительностью 28 календарных дней, тренерам-преподавателям,  
инструкторам-методистам, заместитель директора по спортивно-массовой 
работе и заместитель директора по учебно-воспитательной работе 42 
календарных дня. Работникам, имеющим инвалидность, полагается 



удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
не менее 30 календарных дней, независимо от группы инвалидности. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случаях: 

-  временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами. 

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 в соответствии с 
коллективным договором и законодательством РФ. 

В учреждении предоставляются дополнительные отпуска сверх 
установленных законодательством РФ: 

- работникам за работу с ненормированным рабочим днем - 3 
дополнительных календарных дня, главному   бухгалтеру, начальнику 
хозяйственного отдела -  10 дополнительных календарных дней.  

Спортсмену – 4 дополнительных календарных дня (в соответствии со 
статьей 348.10 ТК РФ). 

Ежегодно до 15 декабря текущего года Работодатель утверждает и 
доводит до сведения всех работников очередность предоставления ежегодных 
отпусков на следующий год. 

 В учреждении предоставляются дополнительные отпуска сверх 
установленных законодательством РФ в соответствии с коллективным 
договором и законодательством РФ. 

Тренерско-преподавательскому составу ежегодно отпуска 
предоставляются, как правило, в летний каникулярный период согласно 
годового планирования, профиля вида и специфики. 

 
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД И ОБУЧЕНИЕ 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышения 
производительности труда, новаторства в труде и за другие достижения в 
работе к преподавателям и другим работникам применяются следующие 
поощрения: 

а)объявления благодарности, 
б)выдача премии, надбавки (в пределах имеющихся у МБУДО  ДЮСШ 

«Энергия» средств), 
в)установление персональной надбавки (в пределах имеющихся у 

МБУДО  «ДЮСШ «Энергия» средств) стимулирующего характера к 
должностному окладу, 



г)награда ценным подарком или грамотой, 
д)представление к званию. 
Поощрения объявляются в приказе директора, доводится до сведения 

всего коллектива и обязательно заносится в личную карточку работника и 
трудовую книжку. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 
материального и морального стимулирования труда. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 
трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 
льготы в области социально-культурного обслуживания. Таким работникам 
предоставляется также преимущество при продвижении по работе. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники МБУДО  ДЮСШ 
«Энергия» представляются к поощрению в вышестоящие органы, награждению 
орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками, и 
присвоению почетных званий. 

6.4. За успехи  в достижения  спортивных результатов, награждаются 
денежной премией в пределах имеющихся у МБУДО  ДЮСШ «Энергия» 
средств. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 
учащихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 
спортсмена (учащегося). 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ И 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 
обязанностей, влечет за собой привлечение мер дисциплинарного или 
общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 
действующим законодательством. 

7.2.За нарушение трудовой дисциплины администрация  МБУДО  
ДЮСШ «Энергия» применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание, 
б) выговор, 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
 
7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором МБУДО  

ДЮСШ «Энергия» и объявляются приказом. 
Администрация МБУДО  ДЮСШ «Энергия» имеет право вместо 

применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 
трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива подразделения. 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 
дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со 



дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 
отпуске. 

7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

7.6. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного поступка, обстоятельства при котором он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляются отделом кадров работнику, 
подвергнутому взысканию, под расписку. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников 
МБУДО  ДЮСШ «Энергия». 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация по своей инициативе, просьбе самого работника или по 
ходатайству его непосредственного руководителя может издать приказ о снятии 
взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 
нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как хороший, добросовестный 
работник. 

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

7.9. Руководители подразделений несут персональную ответственность 
за состояние учебной и трудовой дисциплины в руководимых ими коллективах 
и обязаны немедленно за обнаружением проступка, и в особенности прогула, 
применять меры воздействия. Укрывательство, выгораживание проступков 
подчиненных и другие неблагоприятные действия руководителей в целях 
создания видимости благополучной обстановки рассматриваются на совете 
директора и применяются соответствующие меры воздействия вплоть до 
вынесения дисциплинарных взысканий. 

 
8. УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК 

8.1. Учебные занятия в МБУДО  ДЮСШ «Энергия» проводятся по 
расписанию в соответствии с учебными планами и программами, 
утвержденными в установленном порядке.  
 8.2.В каждой группе ведется журнал установленной формы, в котором 
отмечаются присутствующие и отсутствующие на занятиях учащиеся. 
 8.3.Расписание занятий подписывается заместителем директора по 
УВР, утверждается директором МБУДО  ДЮСШ «Энергия». Контроль 
исполнения расписания осуществляется заместителем директора по УВР. 
Изменение занятий в расписание может быть внесено только с разрешения 
директора МБУДО  ДЮСШ «Энергия». При составлении расписания 
учитываются предложения родителей и занятость учащихся и сооружений  
 



9. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ МБУДО  ДЮСШ «Энергия» 
 

9.1. Общее руководство и контроль за порядком и благоустройством на 
сооружениях, помещениях учреждения (наличие исправного оборудования, 
мебели, поддержание нормальной температуры, освещения и т.д.) несет 
администраторы объектов и заместитель директора по АХР. 

За исправность оборудования для учебно-тренировочного процесса, за 
содержание помещений в нормальном санитарном состоянии, обеспечении 
техники безопасности при проведении занятий, отвечают тренер-
преподаватель, администратор сооружения. 

9.2. В помещениях МБУДО  ДЮСШ «Энергия» воспрещается: 
а)распитие спиртных напитков 
б) курение в зданиях и на территории, кроме специально отведенных 

для этого мест 
              9.3. Начальник ХО обязан обеспечить охрану МБУДО  ДЮСШ 
«Энергия», сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а 
также поддержание необходимого порядка: 
             9.4  Правила внутреннего распорядка вывешиваются в подразделениях 
МБУДО  ДЮСШ «Энергия» на видном месте. 
 

10. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

10.1. В случае противоречия отдельных положений настоящих Правил 
ВТР действующему законодательству, Уставу МБУДО  ДЮСШ «Энергия», 
коллективному договору, что возможно из-за несвоевременного внесения 
изменений и дополнений, - применению подлежат соответствующие 
положения законодательства, Устава, коллективного договора. 

10.2. Изменения и дополнения в Правила ВТР вносятся по инициативе 
руководства МБУДО   ДЮСШ «Энергия» по согласованию с профкомом. 

 
 

 
 


