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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА   
ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ № 12  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Трудовой распорядок МБУ СШ №  12 (далее – Учреждение) 

определяется Правилами  внутреннего трудового распорядка. 
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка спортивной школы 

(далее – Правила) – локальный нормативный акт, регламентирующий в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
порядок приема и увольнения работников, основные права и обязанности 
работников и администрации школы, режим рабочего времени и его 
использование, время отдыха, а также меры поощрения и ответственности за 
нарушение трудовой дисциплины, иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в школе. 

1.3. Настоящие Правила принимаются на общем собрании трудового 
коллектива и утверждаются директором школы с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации.  Правила способствуют укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению 
результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для 
исполнения всеми работниками учреждения. 

1.4. Каждый работник учреждения несет ответственность за качество 

своей работы, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 
1.5. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового  

распорядка, решаются руководством спортивного учреждения в пределах 
предоставленных ему  прав, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным  
комитетом. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И 

УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Для работников спортивного учреждения работодателем       
является спортивное  учреждение. Порядок комплектования персонала  
Учреждения регламентируется Уставом и штатным расписанием.  
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2.2. Прием на работу и увольнение работников учреждения  

осуществляет директор Учреждения. 
2.3. К тренерской деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы, подтвержденной документами об 
образовании. 

2.4. К работе в спортивном учреждении не допускаются лица: 
-    имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар,       клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы    личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные   

тяжкие и особо тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном законодательством   

Российской Федерации порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым     

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

2.5.  При приеме на работу (при заключении трудового договора) 
работник обязан представить администрации Учреждения документы, в 
соответствии со статьей 65 ТК РФ:  
   -  медицинское заключение об осмотре нарколога и психоневролога; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданная 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.  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор    

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случая, когда трудовой договор заключается впервые; 
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- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службы; 

- документ о соответствующем образовании. 
      Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 
 

2.6. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 
представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.7. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в  
письменной форме между работником и представителем администрации.     
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить безопасные условия 
труда, предусмотренные трудовым законодательством, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется выполнять трудовую функцию определенную соглашением и 
соблюдать Правила внутреннего распорядка. 

2.8. После подписания трудового договора администрация Учреждения 
издает   приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника 
под    расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. В нем 
должны быть указаны наименование должности в соответствии с Единым  
тарификационным справочником работ и профессий рабочих, 
квалификационным справочником должностей служащих или штатным 
расписанием и условия оплаты труда. 

2.9. Перед допуском к работе (до подписания трудового договора) 
вновь поступившего работника администрация обязана: 
 - ознакомить работника под роспись с Правилами трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника,  коллективным договором, его 
должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 
обязанности;  
 - проинструктировать его по правилам техники безопасности, 
производственной санитарии,  противопожарной безопасности и организации 
охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 
установленного образца. 

2.10. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 
трудовые книжки в установленном порядке.  На работающих по 
совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.11. На каждого работника  учреждения  ведется  личное дело, которое 
состоит из анкеты, личной карточки  (форма Т2), копии документов об 

образовании и повышении квалификации,  материалов по результатам 
аттестации (аттестационные листы). После  увольнения   работника его личное 
дело хранится в учреждении бессрочно.  

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только  по         
основаниям, предусмотренным законодательством работники имеют право 
расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно администрацию 
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учреждения  за две недели. Прекращение трудового договора оформляется 
приказом по Учреждению. 

2.13.  В день увольнения администрация учреждения производит с 
работником полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения в 
трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками    
законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения 
считается последний день работы. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работники Учреждения обязаны: 
- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

распоряжения администрации Учреждения, обязанности, возложенные на них 
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и 
должностными инструкциями; 

- соблюдать дисциплину труда – основу порядка в учреждении, вовремя 
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 
времени, максимально используя его для творческого и эффективного           
выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий,         
мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности,  
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 
допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 
постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение 
высоких результатов трудовой деятельности; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 
предусмотренные    соответствующими правилами и инструкциями; 

- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями         
воспитанников и членами коллектива; 

- систематически повышать свой теоретический, методический и       
культурный уровень, деловую квалификацию; 

-   быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития; 
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать              

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
- беречь и укреплять собственность учреждения  (оборудование, 

инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать     материалы, 
электроэнергию, воспитывать у воспитанников бережное отношение к 
имуществу; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские           
осмотры; 

- другие обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
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коллективным договором, должностной инструкцией. 
3.2. Работники Учреждения несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье спортсменов во время проведения  занятий и мероприятий, 
организуемых учреждением. В случае  нештатной ситуации или возникновения 
форс-мажорных обстоятельств,  травматизма спортсменов,  работники  
учреждения обязаны немедленно проинформировать администрацию. 

3.3. Приказом директора Учреждения в дополнение к основной работе 
на тренеров может быть возложено   выполнение других спортивных функций. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

4.1. Администрация Учреждения обязана: 
-  обеспечить соблюдение работниками учреждения обязанностей, 

возложенных на них Уставом учреждения и Правилами внутреннего трудового 
распорядка; 

- создать условия для улучшения качества работы, своевременно         
подводить итоги, поощрять передовых работников с учетом мнения 
профсоюзного  комитета, повышать роль морального и материального 
стимулирования    труда, создать трудовому коллективу необходимые условия 
для выполнения ими своих полномочий; 

-  способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 
обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 
обеспечивать их участие в управлении Учреждения, в полной мере используя 
собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные 
формы общественной самодеятельности; 

-  своевременно рассматривать замечания работников; 
-  правильно организовать труд работников учреждения в соответствии с 

их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них 
определенное место для деятельности; 

-  обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и  
безопасные условия труда; 

- обеспечивать систематическое повышение профессиональной            
квалификации работников учреждения, проводить  аттестацию  тренеров, 

создавать необходимые условия для совмещения  работы с обучением в 
учебных заведениях; 

- осуществлять контроль за качеством тренировочного процесса, 
выполнением планов и программ подготовки спортсменов, соблюдением 
режима занятий, тренировочных сборов; 

- обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой            
дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива; 

- не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 
работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, принять к нему соответствующие меры согласно    
действующему законодательству; 
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- не допускать к работе работника, не прошедшего в установленном     

порядке обучение и проверку знаний и навыков области охраны труда, не     
прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

- создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность 
рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.); 

- своевременно производить ремонт  учреждения,  добиваться 
эффективной работы технического персонала; 

-  обеспечивать сохранность имущества учреждения, его сотрудников и 
спортсменов; 

- обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий         
оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы; чутко      
относиться к повседневным нуждам работников учреждения,  

- обеспечивать предоставление им установленных льгот и преимуществ, 
при возможности содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий. 

4.2. Администрация Учреждения несет  ответственность за жизнь и 
здоровье спортсменов во время пребывания их в учреждении и участия в 
мероприятиях, организуемых учреждением. Обо всех случаях травматизма 
сообщать в соответствующие органы в установленном порядке. 
 

5. ПРАВА 

 

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

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- на предоставление работы обусловленной 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; 

- на отдых, обеспечиваемый установлением продолжительности рабочего 
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
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договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

- 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, 
иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

5.2. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу работодателя и соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым 
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права; 

- принимать локальные нормативные акты. 

5.3. Работники имеют право работать по  совместительству в других 
организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в 
ущерб основной работе. 
 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии 
с настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять 
свои трудовые обязанности. 

6.2. В Учреждении для административных работников  устанавливается 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье)  

и ненормированным рабочим днем, исходя из 40 часовой рабочей недели (с 
9.00 до 18.00 и перерывом на обед с 13.00 до 14.00). Для инструкторов-

методистов  физкультурно-спортивных организаций (включая старшего) 
устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье), или 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным 
днем (воскресенье)  исходя из 40 часовой рабочей недели,  и   шестидневная   
рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье) для тренеров, исходя из 
24 часовой рабочей недели. Продолжительность рабочего времени для 
медицинского, вспомогательного и обслуживающего персонала определяется 
из расчета 40 часовой рабочей недели (с 9.00 до 18.00 и перерывом на обед с 
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13.00 до 14.00) или определяется графиком сменности (для администраторов, 
контролеров бассейна, медицинских сестер, уборщиков, сторожей). 

  Режим рабочего времени для сменных работников 

(администраторов, контролеров бассейна, уборщиков): 
 
 

 I смена II смена 

Продолжительность смены 8  час. 30 мин.  8  час. 30 мин. 
Начало /конец работы  06.30 – 15.00 14.00 – 22.30  

Продолжительность перерыва для отдыха и 
питания 

30 мин. 30 мин. 

Перерыв для отдыха и питания 12.00-12.30 18.30-19.00 

 Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и не 
оплачивается. 

6.3. Рабочее время административного, обслуживающего и 
вспомогательного  персонала,  инструкторов-методистов ФСО (включая 
старшего)  определяется графиком работы, составляемым с соблюдением 
установленной  продолжительности рабочего времени за неделю и 
утверждается директором по согласованию с профкомом. График работы 
предусматривает начало и окончание работы, перерыв для отдыха и питания. 

Согласно ст.108 ТК РФ перерыв для отдыха должен быть не менее 30 минут. 
При этом уменьшение времени обеда соответственно влечет за собой 
изменение времени окончания работы на более раннее. Графики объявляются 
работнику под расписку и  вывешиваются на видном месте, не позднее, чем за 
один месяц до введения их в действие. Рабочее время спортсмена 
обуславливается временем начала и окончания тренировочного занятия  
группы. 

6.4. С учетом условий работы в учреждении в целом или при 
выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена 
установленная для определенной категории работников ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 
превышать одного года. 

6.5. Устанавливается продолжительность рабочего времени для лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку (тренеров), исходя из 
продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. При работе по 
совместительству до 20 часов в неделю. 

6.6. Норма часов тренерской работы за ставку нормируемой части 
заработной платы - 24 часа в неделю. 

6.7. Рабочее время тренера состоит не только из фактически 
отработанного времени со спортсменами (непосредственно тренерской работы), 
но и другой части работы, требующей затрат рабочего времени, не 
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конкретизированного по количеству часов, вытекающего из его должностных 
обязанностей (иная работа тренера). Определяется расписанием и 
должностными обязанностями, возлагаемыми на тренеров Уставом 
Учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка. В связи с 
производственной необходимостью администрация имеет право изменить 
режим тренеров: вызвать на замещение заболевшего или  отсутствующего по 
другим причинам тренера, временно увеличить нагрузку. 

6.8. Под тренерской нагрузкой  понимается непосредственно 
тренерская работа, выполняемая во взаимодействии со спортсменами в 

соответствии с программой спортивной подготовки и требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. При этом 
необходимо учитывать: 

- объем тренерской нагрузки, установленный на начало тренировочного 
периода (спортивного сезона) не может быть изменен в текущем году по 
инициативе работодателя, за исключением ее снижения, связанного с 
уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, 
сокращением количества спортсменов, групп; 

- объем тренерской нагрузки на следующий год (тренировочный период) 
устанавливается исходя из принципов преемственности в подготовке 
спортсменов, не допуская ее изменения в сторону снижения, за исключением 
случаев, связанных с уменьшением количества часов по планам, графикам 
спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп; 

- об изменениях объема тренерской нагрузку (увеличения или снижения), 
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 
уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 
изменение объема тренерской нагрузку осуществляется по соглашению сторон 
трудового договора. 

6.9. Объем тренерской нагрузку, установленный работнику, 
оговаривается в трудовом договоре. 
 6.10. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
тренировочную работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые тренировочные занятия (далее –  занятия)  независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы  между каждым занятием. При этом 
количеству  часов установленной тренерской нагрузки соответствует 
количество проводимых указанными работниками занятий 
продолжительностью, не  превышающей 45 минут. 

6.11. Другая часть (ненормированная)  работы тренеров не 
конкретизирована по количеству часов и вытекает из должностных 
обязанностей и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе               
тренерских, методических советов, с работой по проведению родительских 
собраний, консультаций, оздоровительных  и других мероприятий, 
предусмотренных программой спортивной подготовки; 
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 индивидуальную работу со спортсменами; 
 научную, исследовательскую, диагностическую работу; 
 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе, изучению  

индивидуальных   способностей спортсменов, интересов и склонностей, а также 
их семейных обстоятельств и   жилищно-бытовых условий, успехов в обучении 
в общеобразовательных школах. 

 6.12. Администрация Учреждения обязана  организовать учет явки 
работников учреждения на работу и ухода с работы. В случае неявки на работу 
по болезни,  работник обязан представить администрации  больничный лист в  
первый день выхода на  работу.  

6.13. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.14. Общие собрания, заседания тренерского совета, заседания  
методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, 
более 2 часов, родительские собрания – полутора часов, собрание   спортсменов 

– одного часа. 
6.15. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников Учреждения  к дежурству в выходные и  праздничные дни 
допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, 
по письменному приказу директора  учреждения. Оплата за работу в эти дни 
осуществляется в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

6.16. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные  
дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

6.17. Периоды отмены тренировочных занятий для спортсменов по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не 
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 
отпусками работников учреждения, являются для них рабочим временем. В эти 
периоды они  привлекаются администрацией  учреждения к  методической  и  
организационной работе. 

6.18. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается  
с учетом необходимости обеспечения нормальной работы спортивного  

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 
Продолжительность отпусков для работников – 28 календарных дней.  График 
отпусков утверждается  руководителем с учетом мнения профсоюзного 
комитета, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

6.19. Предусматриваются условия дополнительных гарантий и 
компенсаций  тренерам, в том числе предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 
дней. 

6.20. Предоставление отпуска директору учреждения оформляется 
приказом по соответствующему органу образования, другим работникам – 

приказом по спортивному учреждению. 
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6.21. Некоторым категориям работников может быть установлен 
ненормированный рабочий день. Ненормированный рабочий день -  особый 
режим работы, в соответствии с которым работники спортивной школы могут 
при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному 
работнику учреждения  производится на основании внесенного в его трудовой 
договор условия о ненормированном рабочем дне. 
 6.22. На работников Учреждения, работающих в режиме 
ненормированного рабочего дня, распространяются Правила внутреннего 
трудового распорядка, касающиеся времени начала и окончания рабочего дня, 
однако на основании распоряжения директора учреждения (в том числе и в 
устной форме) данные работники могут эпизодически привлекаться к работе за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего дня, как до его 
начала, так и после его окончания. 
 6.23. Запрещается привлечение работников с ненормированным рабочим 
днем к работе в выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, и в порядке, установленном 
статьями 113, 153 Трудового кодекса РФ. 
 6.24. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется 
предоставлением  дополнительного оплачиваемого отпуска. Право на 
дополнительный отпуск возникает у работника спортивного учреждения 

независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного 
рабочего дня. Перечень должностей работников Учреждения с 
ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска: 
- директор - 7 дней; 

- заместитель директора  – 7 дней;  

- заместитель директора по СР – 7 дней;  

- заместитель директора по АХР – 7 дней;  

- главный специалист – 7 дней;  

- инструктор-методист физкультурно-спортивный организаций  – 7 дней. 

 6.25. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 
являются: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
 7 января – Рождество Христово; 
 23 февраля – День защитника Отечества; 
 8 марта – Международный женский день; 
 1 мая – Праздник Весны и Труда; 
 9 мая – День Победы; 
 12 июня – День России; 
 4 ноября – День народного единства. 

6.26. Работникам спортивного учреждения запрещается: 
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- изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг 
друга без ведома администрации Учреждения; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и         
перерывов; 

- удалять спортсменов с занятий; 
- курить в помещениях и на территории спортивного учреждения; 
- освобождать спортсменов от  занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных 
планом работы; 

- отвлекать работников от их непосредственной работы для проведения 
разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по               
общественным  делам. 

6.27. Посторонние лица могут присутствовать на занятиях только с раз- 

решения директора и его заместителей. Вход  после начала занятий 
разрешается только директору спортивного учреждения и его заместителям. 

6.28. Тренеры обязаны  обеспечить на занятиях порядок, необходимый 
для нормального хода занятий. Недопустимо прерывать занятия, входить и 
выходить из залов, бассейнов  и других помещений, где они проводятся. 
 

7. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

  Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается. 
 7.1. Формы и системы оплаты труда работников, порядок распределения 
фонда оплаты труда, размеры тарифных ставок и окладов, тарифные 
коэффициенты и т.д. определяются Положением об оплате труда работников 
МБУ СШ № 12. 

 7.2. В рамках Положения об оплате труда разрабатываются критерии  
премирования  и  доводятся до коллектива.   

 7.3. Работодатель обязуется обеспечить своевременную выплату 
заработной платы.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более  
15 дней работник имеет право, известив об этом работодателя в письменной 
форме, приостановить работу до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 
На время приостановки работы в связи с невыплатой заработной платы за 
работником сохраняется заработная плата. 

7.4.    Заработная плата выплачивается своевременно, в полном объеме, в 
денежном выражении за первую половину месяца  20 числа текущего периода, 
за вторую половину – 5 числа следующего месяца (статья 136 ТК РФ). 

7.5 Штатное расписание утверждается руководителем учреждения. 
7.6 Должностные оклады (ставки заработной платы)  работников 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ЕКС 
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должностей работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта  и соответствующего квалификационного уровня. 

7.7 Норма часов  работы за ставку заработной платы, являющаяся 
нормируемой частью работы, устанавливается в соответствии с Отраслевым 
соглашением по организациям, подведомственным Министерству спорта РФ, 
между Министерством спорта РФ и Общественной организацией 
«Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, 
спорта и туризма РФ» на 2018-2020 годы: 

 24 часа в неделю (тренеры, включая старшего); 

 40 часов в неделю (инструкторы-методисты физкультурно-

спортивных организаций, включая старшего); 
 40 часов в неделю (руководители, заместители, остальные работники). 

 Оплата труда всех работников состоит из: 
 оклада (ставки заработной платы); 
 выплат компенсационного характера; 
 выплат стимулирующего характера. 

Основания для выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
премиальные выплаты определены в Положении об оплате труда работников 
МБУ СШ № 12. 
 

8. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в  

подготовке спортсменов, за  продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения применяются следующие 
поощрения: 
- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 
- выдача премий; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетными грамотами; 
- занесение в книгу почета учреждения. 
      В учреждении могут применяться и другие поощрения. 

8.2. За особые заслуги работники спортивного учреждения         
представляются в вышестоящие органы для награждения ведомственными и 
правительственными наградами и присвоения почетных званий. 

8.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание  
материального и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в        
приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую   

книжку. 
8.4. При применении морального и материального поощрения, при  

представлении работников к государственным наградам и почетным званиями 
учитывается мнение трудового коллектива. 
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или  
ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором, Уставом спортивного учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за 
собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также 
применение мер, предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет  
следующие дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за  
систематическое неисполнение работником без уважительных причин  
обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом  
спортивного  учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка. За 
прогул (отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение рабочего дня) администрация 
спортивного учреждения применяет дисциплинарное взыскание, 
предусмотренное выше. В соответствии с действующим законодательством о 
труде работник может быть уволен за совершение аморального поступка, не  
совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных  функций. 

9.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также 
соответствующими должностными лицами органов управления физической 
культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж в 
пределах      предоставленных им прав.  

9.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются органом  
управления физической культуры и спорта администрации городского округа 
город Воронеж, который имеет право его назначать и увольнять. 

9.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины  
должны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 
дать объяснение не может служить препятствием для применения              
дисциплинарного взыскания. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 
акт.  

9.7. Дисциплинарное взыскание применяется  администрацией не 
позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 
пребывания работника в отпуске. Взыскание не может быть применено позднее 
6 месяцев со дня совершения нарушений трудовой дисциплины. 

9.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено  
только одно дисциплинарное взыскание. 
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9.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
конкретного нарушения трудовой дисциплины, за которое налагается данное 
взыскание  и мотивов его применения объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок. Если работник отказывается подписать указанный приказ, 
составляется соответствующий акт. 

9.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного            

взыскания работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он       
считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Администрация по 
своей инициативе или ходатайству трудового коллектива может издать приказ 
о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил     
нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, 
добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного         
взыскания меры поощрения, указанные выше, не применяются. 

Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 
работнику под расписку. 
 С Правилами внутреннего трудового распорядка работников МБУ СШ  
№ 12 от 02.09.2019г  ознакомлены: 

 

№  
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата  
ознакомления 
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