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1. оБщив поло}кшния

1.1. }{аотоящие |{равила внущеннего щудового раопорядка &{униципального бтодясетного
образовательного г{ре:т(дения дополнительного образования детей <<{етско_тоно1песк!ш

спортивн:ш т|]кола по прь'ккам на ль}ках с щам!1лина и ль}кношгу лвоеборьто> (в дальнейшлем
имещ/емь|е _ |[равила) разработаньт в ооответствии с 1руловь!м кодексом Росоийской Федерации
и инь|ми нормативнь|ми актами' реулиру}ощими щудовь1е отно1пения.
1.2. |[равила рецлиру}от щудовой раопорядок работников }т1униципального бтод;кетного
образовательного у{рея(дения дополнительного образования детей <<{етско-тоно1шеск€ш{

опортивн,ш (пкола по прь}ккам на ль1}ках с щамплина и ль}кноплу лвоеборьто>>, работа}ощих по
трудовому договору.
1.3. |[равила име!от цель способотвовать укре11лени}о щудовой диоци|1линь!' оохранени}о
ищ[щества 9нрещдения' рационально}гу использовани}о рабонего времени, опособотвовать

формированлло здорового образа )|(изни, профеосион:1льнощ/ самоопределени[о, р:}звити}о

физинеских' инте.,1лекту€ш1ьнь!х и нравственньгх опособностей детей, дости)кени|о вь1сок}п(

спортивнь!х результатов.
|.4. [1тя целей наотоящих |1равил под &миниощацией !иреясдения поним€шотся: директор,
заместители дщектора; под работниками понима1отоя: тренерь|-преподава[ели) опорстомень|-
инструкторь[, инощукторь!-методиоть| (вклтоная отаршлего), модицинока'{ оеоща, к.]1адовщик,

рабоние воех опециальностей.

2.|7оРядок !1РипмА' пшРшводА и увольншния РАБотников учРшждвния

2.\. |!рием на рабоц, зак.]1}очение 1тудового договора' изменение условий щудового договора'
растор}(ение щудового договора осуществляетоя в ооответотвии о трудовь|м законодательством в
порядке' установпеннь!м в !нрея<дении' если иное не предусмощено уолови;{ми договора.

|ица, )кел{!}ощие работать в }нреж.4ении' под€|}от ъ1аимя директора соответотву}ощее
з€швление о приеме на работу, пощд!€||от обходной лист и зак.]]!оч€|}от о !нре;кдением (в лице
директора) щудовой договор.
2.2. 1руловой договор _ оогла1пение ме}(ду }нрехсАением и работником' в ооответствии с
которь1м 9нре:кдение обязуетоя предоотавить работнику рабоц по обусловленной щудовой
функции, обеопечшгь услови'{ щуда, предусмощеннь|е 1руловьтм кодекоом Росоийской
Федерации' своевременно и в полном размере вь1тш!ачивать работнику заработнуто ллату, а
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работник обязуетоя ли!лно вь|полн;{ть определенну}о этим согла1пением щудову|о функцито,
ооблтодать настоящие |{равила.
2.3. |[раво на з{1к,|}очение и раотор)кение щудового договора име}от директор 

'1 
лица'

уполномоченнь1е на это' в ооответотвии с приказом.
2.4. |[ри приеме на рабоц посцпа}ощий предотав.]штет пакет документов:

- паопорт илииной документ' удостоверятощий личность;
- трудова'{ кни)кка (для работника' щудоуощаив:!}ощегося на основное меото работьп),

копи'т щудовой кни)кки (для работника, усщаива}ощегооя по оовмеотительству) за исклтонением
сщд{аев, когда щудовой договор зак.]1|очается впервь1е;

- санитарн.ш кни)кка с профеннь!м медицинским оомотром;
- сщаховое свидетельство государотвенного пенсионного ощаховани'{;
- документь| воинского у{ета для военнообязанньгх и лиц, подлея(ащих призь1ву на

военну}о олуясбу;
- док)[менть|, подтверя(д!}}ощие по'учение специ€|льного образованияили опециа.гльной

подготовки в сщ/ча'|х приема на рабоц' для вь!полнения которой в соответствии о

законодательотвом мог}т бьтть дощлцень| только лица, име!ощие опеци11льщ/1о подготовку или
специ€ш1ьное образование;

- овидетельство о поотановке на г{ет в н€}логовом органе физинеокого лица по месц
)кительства.

- справка об отоугствии(налияии) оудимооти.
2.5. 1руловой договор зак]11очается в письменной форме' соотавляетоя в двух экземп.,1ярах,
ка:кдьтй из которь1х подпиоь|ваетоя сторонами' Фдин экземпляр вьцается работнику на руки'
лругой хранитоя в личном деле (в отделе кадров). |[рием на работу оформляетоя прик:вом
директора (или лица, исполня!ощего его обязаннооти), изданньлм на ооновании зак.]1}оченного

щудового договора. |1риказ о приеме на рабоц объявляется работнику под роопиоь в

щехдневнь|й орок со дня подписан|,|я щудового договора.
1руловой договор может зак,1}очатьоя на неопределенньтй орок и на срок не более 3 лет.

€роиньтй Фудовой договор мо)кет зак.,1}очатьоя |[о инициативе админисщации 9нре:кдения либо

работника только в ощд{€шх' предуомощеннь!х действу:ощим з{!конодательством (Аля заменьт
временно отсугству[ощего работника), за которь!м в соответствии о законом сохраняетоя меото

работьт; о оовместителями; о пенсионерами по возрасту и др.
|1ри зак.]1|очении щудового договора оогла1пением оторон мо)кет бьтть обусловлено

иопь|тание работника в це.]1ях проверки его ооответотви'1 порулаемой работе. 9словие об
иоль|таниу' указь1ваетс-я в щудовом договоре.

Работники !нре:кАения име!от пр:|во работать на уоловиях вщ.щеннего и вне|пнего
оовместительства _ в порядке' предуомощенном действутощим законодательством.

1руловой договор о работе на услови'{х вщ/треннего совместительотва (в свободное от
основной работь| время) мо)кет зак.,11очатьоя только в том о.,гг{ае' если работник вь1разил )келание

работать по иной профессии, опециально оти |1лу1 до]т:кнооти.
[!ри зак.,1}очении щудового договора впервь1е сщаховое овидетельотво пенсионного

страховани'{ оформлятотоя }нре>кАением.
2.6.[\ри зак]1}очении трудового договора админиотрация }нре>кления обязана:

- ознакомить работника под роопиоь о услови'{ми щудового договора, работой по професоии,
обуоловленной договором, услови'{ми щуда, разъяонить его права и обязаннооти;

- ознакомить под роопиоь с }отавом, настоящими|{равилами, до.шкноотнь1ми инощукци-ями;
- проинсщуктировать под роспиоь по правилам техники безопаонооти, гигиене труда,

противопо}(арной безопасности и другим правилами по охране труда о обязательной и
овоевременной региощ ат1ией в )курналах инсщукта)ка' установленнь|х форм.

}{а кащдого работника, проработав1шего в 9нрехсАении свь|1пе пяти дней, ведугоя щудовь|е
кни)кки (в с.ггутае, если работа в !нре:кдении явг|яетоя для работника ооновной). Б щудовуто
кни)кку вносятся оведени'{ о работнике' вь|полн'1емой им работе, переводах на другуо постоянн},}о

работу и об увольнении работника, а так)ке оонования прекращен}б! трудового договора и
сведени;{ о нащ[т;кдения]х за успехи в работе. €ведения о взь1скани'|х в щудову}о кни)кку не
вносятся, за иск.}1}очением о.'гг{аев' когда диоциплинарнь!м взь1оканием является увольнение.

|{о хселантдо работника, оведени'л о работе по совмеотительству вносятся в трудов}то кни)кку
по меоту основной работьл на ооновании соответству!ощего з€швлени'{ и документа'
подтвер}(да1ощего рабоц по совместительотву.
2.7. |[рекращение щудового договора мо}!(ет иметь место только по основаниям,
предусмощеннь!м действутощим законодательством Росоийокой Федерации. Работники име1от
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право расторгнугь щудовой договор по ооботвенно}гу )келани}о' предупредив об этом
админисщаци1о в пиоьменной форме за две недели (14 ка.глендарньгх дней). €оответотву}ощее

1 3€}явление (с налинием визь| непосредотвенного руководителя работника) подается в отдел кадров

{ !нрехсления. [вухнелельнь:й орок исчисляетоя со дня' след}'1ощего за днем региощации
7 1аявления.

,{о иотеиения срока предупре}!цения об увольнении работник имеет пр:}во в лтобое врем'{

отозвать овое з{швление. }вольнение в этом ощ/({ае не производупься, еели на его меото не

пригла1шен в пиоьменной форме лругой работник, которому в соответотвии с законодательотвом

не мо)кет бьпть отказано в зак.]1}очение трудового договора.
|[о иотечении срока предупрея(дения о6 увольнении работник имеет право прекратить

ра6оту.
Бсли по иотечении орока прещ/пре}(дения об увольнении, щудовой договор не бьтл

расторгщт и работник не настаивает на увольнении' то действие трудового договора
продо.]0каетоя.

|{о соглатшени1о ме}кду работником и админисщацией щудовой договор' мо:кет бьтть,

раоторгщт и до иотечения орока предупре)'(дения о6 увольнении.
Работник, зак]1точив1пий щудовой договор с условием об испьттании на определенньтй

срок' имеет право раоторгнугь щуловой договор в период иопь!тани'{, предупредив об этом
админиощаци}о в письменной форме за щи дн'{.
2.8. Бсли последний день орока предупре)кдения приходитоя на нерабоний день в !нре:кдену1и' то

днем окончани'{ срока считаетоя следутощий за ним рабоний день.
2.9. |[рекращение щудового договора оформляетоя прик[шом директора (или лица'

иополн'{}ощего его обязаннооти).
2.10. в день увольнени'{ админисщация о6язана вь|дать работнику его щудовуто кни)кку с

внесением в нее запиои об увольнении, произвеоти о ним окон!|ательньтй раонет и вьтдать (при

ъ\а]1ичиу1 письменного з'швления работника) копии документов' овязанньгх о работой. |[ри
по]гг{ении расчета работник обязан представить в бухга.глтерии полность}о заполненньпй обходной

лиот, подтвер:кдатощий отоутствие каких-либо матери:штьнь|х претензий со оторонь!

администрации 9нре:кдения. .{нем увольнения считается пооледний день работьт (Аата, указан11ая
в приказе).

3. основнь!в ]1РАвА и оБязАнности РАБотников учРш}кдЁР{у|я

з.1' Ра6отник ){'нрехсАения имеет право на:

. зак.]1[очение, изменение и растор}!(ение трудового договора в порядке и на услови'{х)

уотановленнь!х трудовь1м законодательством Росоийской Ф;
. предоотавление работьл, предусмощенной трудовь|м договором;
о рабонее место' соответотву}ощее нормативнь:м щебованиям охрань1 щуда;
. овоевременну[о и в полном объеме вь1{1лату заработной |ш1ать1' оговоренну}о трудовь1м

договором;
.отдь!х' обеопечиваемьтй уотановлением нормальной продо.,!кительнооти рабонего времени,

оокращенного рабонего времени для отдельнь|х профеооий и категорий работников

'предоставлением 
е)кенедельньгх вьгходньгх дней, нерабоних празднинньтх дней, е}!(егодньгх

от1лачиваемь!х отгусков ;

. полггу1о достоверну}о информациго об уоловиях труда и щебованиях охрань1 щуда на рабонем
месте;

о пРофеосиональну[о подготовку, переподготовку и повь11пение овоей квалификации в порядке'

предуомощенном действ1тощим законодательотвом;
. у{астие в управлении 9нреясдением в предусмощеннь|х действутощим законодательотвом

формах;
. защиц овоих щудовь!х прав, свобод и законньтх интересов воеми не запрещеннь!ми законом

споообами;
. возмещение вреда' причиненного работнику в связи о исполнением трудовьпх обязанностей, и

компенсаци}о мора.]тьного вреда в порядке, уотановленном дойствуощим законодательством;

о обязательное соци{ш1ьное ощахование в сщд{а'гх' предусмощенньгх федеральньтми 3аконами.

. на льготь!' гарантии илраьа, предусмотреннь1е действутощим законодательотвом.

. на обращение за р{въяснениями и консультациями, связаннь!ми с работой и её уоловиями.
з.2. Работник9нрокдения обязан:
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одобросовеотно, на вь1ооком профеооиональном уровне' вь|полнять овои дол)кноотнь|е
обязаннооти' возло}(еннь|е на него трудовь|м договором' до]ркноотной инсщукпиой;

о ооблтодать |[равила вЁгущеннего щудового раопорядка;
о соблтодать щудову[о Аиоцу1[1''1ину, работать честно и добросовестно' своевременно и точно

исполнять письменнь!е и уотнь!е распоря)кен\4я админисщации;
о соблтодать нормь!' правила и инсщукции по технике безопаснооти, гигиене щуда,

противопо)|(арной безопасности и другие лрави]1а по охране щуда с о6язательной |7

своевременной региощацией в }(урн[}лах инощукта)ка' установленнь|х ф'р'.
о бере>кно отнооиться к имуществу 9нре>кдения и друг}гх работников;
. не остав.]ш{ть рабонее меото без разретпения админисщации )/нре:кдения;
. незамедлительно сообщать админисщации о возникнове11ии оу|\|ации, предотавлятощей

угрозу )кизни и здоровь}о лтодей, сохр{!нности и}тущества 9нрехсдения;
. не находитьоя во внерабочее время без производотвенной необходимооти и без увахсттгельной

причинь! в помещениях и на территории }нро:кления;
. вь1полн'1ть уотановленнь|е нормь! щуда;
. соблтодать режим рабонего времени и иопользовать рабонее время для производите.,1ьного

труда;
. содер)кать свое рабонее место в порядке и чиототе2 а так)ке ооблтодать чистоц в помещен!4'|х

}нре:кдения;
. вести оебя доотойно' воздерживатьоя от дейотвий, метпа:ощих другим работникам вь!полн'{ть

их щудовьпе обязанности;
. своевременно сообщать о неявке (возмо:кной неявке) на работу воледотвие временной

нетрудоспоообнооти или других обстоятельотв;
о беречь и оодер)кать в исправном оостоянии инвентарь и оборулование, закрепленнь|е за

работником на которь!х он работает;
. вь1полн'1ть щебовани'т по обеспечентдо оохраннооти и за.1ците коммерческой тайньт и

конфиленшиальной информации, персональньгх данньгх работников;
. не приходу[ть и не находиться на территории )/нре;кАения в состоянии €ш|когольного,

наркотичеокого или токси[пеского опьянену!я, не приносить на терр!.ггорито 9нро:кАени;{ спиртнь|е
напитки, а таю{(е не вь!носить матери[1пьнь|е ценнооти }нре:кления о территории !нрехсАения без

надле)кащего оформлен||'{ докушентов.
3.3. 1ренер-преподаватель 9нреждения обязан:

о |[ринимать мерь| по предупрех(дени}о нару1пения спортсменом (спортоменами)
общероооийоких антидопинговь!х правип и антидопинговь1х прави.]1, угвер)кденнь|х
ме)кдународнь|ми антидопинговь1ми организаци'{ми (ст. з48.2 ткРФ). [е догускать
иопользование опортоменами (занималощим14оя и у{аств}'}ощих в соревнованиях допинговь|х
средств.

о Фсуществ.]ш1ть качеотвенньтй набор в спортив}гуо 1шко.'у лиц' )кела}ощих заниматься

физинеской кульцрой и опортом и не име!ощих медициноких противопок€ваний. Фтбирать
наиболее перспективньтх обунатощихся дляихдальнейлпего спортивного совер1пенотвовани'{.

. проводить утебно-тренировочн},}о и воспитательнуто работу с обута:ощимися с у{етом
опецифики вида опорта и другие спортивно-оздоровительнь|е меропри'{ти'{ в закре11леннь1х за ним
по раопределени}о улебной нагрузки группах' обеспечивать во время занятий надле;кащий

порядок и дисцит1]1и1ц .

о Реализовь!вать образовательнь1е программь[ в соответотвии о улебнь|м !1ланом и

раопиоанием занятий, использовать при этом разнообразнь!е приемь1' методь! и оредства обутения.
о (омплектовать состав групп обутатощихоя и принимать мерь1 по сохранени1о их

контингента в течение срока обулония.
о !чаотвовать в организации, проведонилиоудействе ооревнованийразличного ранга.
о Разрабать!вать годовь!е итеку1цие т1лань[ подготовки' своевременно и качественно вести

щенероку}о документаци}о: распиоание зан'1тий, >курна.гльт у{ета посещаемооти улебно-
тренировочнь|х щупп' г1лань1 _ конспектьт улебно-щенировочнь1хзанятий по уровн'{м подготовки
на кахсдьтй день' ходатайотва о приовоении разрядов )д{ащимся' инд'1видуальнь1е карть1

опортоменоъ,индиву|д'|ш|ьнь|е плань1 подготовки спортсменов; ведет систематичеокий утет'
а|1а]1из, обобщение результатов работьт и др. документаци}о.
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. информировать админисщацию учрея{дени'{ о сни)кение чиоленнооти заниматощихоя не

позднее одного месяца о момента отсугстви'{ у{ащегося без увокттгельной причинь1 (предоотавшгь

представление об отчислении обула:ощихоя).
о |{редоставлять в течение 3-х рабоних дней о момента использовани'{ материальнь|х

ценностей или дене)кнь1х средств отчет в бухгалтерито об использовании даннь1х матери€штьньгх

ценностей или дене}кнь|х средств. Ёеоти матери1}льну1о ответственность за иметощийся инвентарь

и оборуАование.
о Ё:кегодно' до 1 итоня сдавать в утебнуто часть анализ работьт за предь|дущий улебньтй год

по ка:кдой уле6но-щенировонной группе.
. до 24 чиолака)кдого месяца одавать )курнш1ь1 у{ета пооещаемооти утебно-тренировочнь!х

групп на проверку замеотител}о директора по улебно-воопитательной работе.
^ - . [о 1 оейтября' ея(егодно, одавать )курналь1 у{ета пооещаемости улебно-тренировочнь|х

групп предь!дущего утебного года на хранение в улебнуто наоть 9нрея<ления.
'- . .{о 1 оегггября, ех(егодно' на нач€ш1о нового улебного года подавать раопиоание улебно-

тренировочнь!х зан'1тий (предоставлять в пиоьменном виде заместителто директора по улебно_

воопитательной работе).
о }{е позднее 5-ти дней информировать администраци1о 9нреясления об изменени'{х в

раолисаниу1улебно-щенировочнь|х занятий (предоставлять в письменном виде измененное

раопиоание заместител}о директора по улебно-воспитательной работе). |1роводшгь улебно_

щенировочнь1езаняти,{всоответотвиио}твер)кденнь|мраспиоанием.
. перенос сроков одачи документов по инициативе щенера_преподавателя' а так )ке

ук]1онение от них недопуотимь1 и яв.]1'|}отоя нару[]1ением щудовой дисциплиньт.

. Фрганизовь|вать у{аотие обулатощихоя в ооревновани'{х' а так я(е в других спортивно -
маооовь|х меропри'{тиях на всех уровн'{х.

о (огщолировать обязательное прохождение уг.губленного медицинского осмотра и

диопаноеризации обута:ощимиоя.
о |[рогуок' перенос' отменц сокращение или досрочное окончание занятии по усмощени}о

тренера - преподавателя без ооглаои'{ с админиотрацией 9нре:кАения недопустимь| и яв.}!'|1отоя

нару1пением щуловой диоци11линь1.
о |[ри невозможности проведения улебно-тренировочного занятия по ува)кительной

причине' щенер-преподаватель обязан немедленно поставить в извеотность админиощаци}о

!нре:кдения.
о Бо врем'{ проведени'{ утебно-щенировочного зан'1тъ1я не имеет права покидать меото

заняту!я или заъ1иматьоя пооторонней деятельнооть}о'
о 3аполнять )'(урнал у{ета пооещаемооти улебно-щенировонной группь| е)кедневно. 3апиои

о проведениизаняту!япроизводятся в день их проведения. Фтсщотвие записей перед нач€ш1ом

зан'{тияи на момент контроля является нару1шением щудовой дисци11линь1.

о Ёести ответственность за сохраннооть ишгудества' чисточ/ и порядок места проведени,{

утебно-щенировочного процесса.
о Ёе менее чем за 15 минщ до нач:}ла утебно-щенировочного заняти;{ пр1{ходить на рабонее

место; конщолировать приход обулатощихоя на место проведен}ш{ улебно-щенировочного зан'1ти'т

и ихукод по окончанито.
. проход|{гь рецлярно 1 раз в год медицинокий осмощ с отметкой в <<-}]ичной модицинокой

кни)кке).
о [огускать в уотановленном порядке назан5{т14я предст{|вителей админисщации

){'нрехсАения в целях контро.]1я и оценки деятельнооти щенера-преподавателя.

4. основнь|ш |]РАвА и оБязАнности АдминистРА1[ии учРш)кдвР{74я

4.1. &министрация !нрея<дения имеет право:

. зак.]1}очать' изменять и раоторгать щудовь1е договорь! о работником в порядке иу1а уолови'|х'

которь1е уотановленьт дейотвутощим законодательством и]1|1|4нь1му[ федеральньтми законами;

. поощрять работника за добросовестньтй эффективньтй труд]

о щебовать от работников иополнения им щудовьгх обязанностей и бере:кного отно|пения к

,'ушЁ"'"у работодателя и других работников' ооблюдени'{ настоящих |{равил вгг}треннего

'грудового раопорядка 9нрея<дения;
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.привлекать работника к дисцитш1инарной и матери11льной ответственнооти в порядке'

уотановленном настоящими |{равилами, дейотвутощим законодательотвом иу1нь1ми федеральньтми
законами;

о спосо6отвовать работнику в повь1|пении им овоей квалификации, оовер1шенотвовании

профессион€ш1ьнь!х навь|ков.
. принимать лок€}льнь!е нормативнь1е акть! по вопросам' рецлир}'}ощим взаимоотно!пения

работников и !нре:кдения;
о !чре>кдение имеет другие права, предусмощеннь!е действутощим з€1конодательством РФ.

4'2. Админисцация )/нре:кАения обязана:

о ооб.гподать законодательотво о щуде, и инь1е нормативнь|е правовь|е актьт )['нре:кдения,

услови'{ ]Фудовь!х договоров;
. предоотавлять работникам ра6оц, обуоловленну'ощудовь!м договором;
. обеопечивать безопаонооть труда и условия, ооответству}ощие гооударственнь!м

нормативньпм требовани'1м охрань! щуда;
о обеопечивать работников оборулованием' инсщ)[ментами' техни!{еской докуметттацией и

инь|ми оредотвал,ти' необходимь|ми для исполнени'{ ими щудовьтх обязанностей;

. вь!тш1ачивать в полном размере причит[}}ош{уося работникапл заработну}о г!,чац в сроки'

уотановленнь|е 1руАовьлм законодательством РФ, наотоящими |[равилами; ф}АФвь|ми

договорами;
. овоевременно вь!полн'{ть предписан|б{ гооударотвеннь|х надзорнь1х у1 конщольньгх

органов;
. обеопечивать бьптовьте нухць1 работников, связаннь!е с исполнением ими щудовь1х

обязанноотей;
. своевременно раосмащивыть у| внедрять предло)кени'| работников, направленнь|е на

у.'уч1пение работь: !нре:кАения, поддер)кивать и поощрять.ггу{1ших работников;
. укреплять щудову[о диоцит1лину' ущд{|пать уоловия щуда;
. постоянно конщолировать знание и ооблтодение работниками и у{ащимися всех

щебований и инощукций по технике безопаоности' санитариу1 у! [у{гу|ене' противопохсарной

охране;
. ооущеотвлять контроль закачеотвом образовательного процесоа' ооблтодением раописани'{

занятий, вь!полнением образовательньгх прощамм' улебньтх т1ланов' ка-г|ендарнь|х улебньтх
графиков;

. конщолировать соблтодение работн:лсами !нрея<дения обязанностей, возло)кеннь|х на ншх

9ставом 9ире>кдения' наотоящими правилами, до.]}кноотнь!ми инощукциями' веоти утет рабонего
времени;

. знакомить работников под роспиоь о принимаемь!ми лок,!льнь|ми нормативнь1ми актами'

непооредственно овязаннь|ми с их щудовой деятельность}о;
о обеопечивать оиотематическоо повь!1шение кватлификациира6отников ){'нрех<дения;

о опоообствовать созд:|нито в ко.)штективе деловой' творческой оботановки, поддер)кивать

инициативу и активнооть работников;
. внимательно относитьоя к нуждам и запрооам работников;
. оо)/ществлять обязательное ооциальное сщахование работников в порядке, установленном

федеральньлм законом;
. возмещать вред' причиненнь1й работникам в связи о исполнением им своих щудовь1х

обязанноотей, компеноировать моральнь:й вРед в порядке у1 на услови'1х' установленнь1х

действугощим законодательством.

5. РАБочвш вРшш1я и шго использовАнив

5.1. Ёормальна'[ продо]окительнооть рабоиего времени не мо}(ет превь!1пать 40 чаоов в недел!о.

о [рафик ре>т(има работьт админиощативно-управлен!леокого оостава }нреясАения:

Бя<едневно о 8.00_ 17.00;

Фбед с12.00-13.00;
Бьгходньпе : оубботаивоокреоенье.

[рафик работьт щенеров-преподазателей и инощуктора-методиота уотанавливается

оогласно индивиду€}льного расписани-'| проведени'{ улебно-щенировочнь!х занятий, поданного в

пиоьменном виде' угвер)кденного директором !нре)кдени,{. Аля педагогических работников

уотанавливаетоя сокращенна'{ продо.,ркительность рабонего времени не более 36 чаоов в недел}о.
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5.2. 1ренерам-преподавателям )/нреясдения запрещено:
. измен'тть по свое}гу усмощени1о раопиоание утебно-щенировочнь|х занятий ;

. отмен'тть' удлинять или сокра|!1ать продо]т:кительность улебно-щенировочнь!х занятий и
перерь!вов ме)кду ними по уомощени}о щенера _ преподавателя без оогласия админисщации
||1кольт.

. проводить улебно-щенировочнь!е заняти'л без конкретизированного для данной группь|

плана-конспекта утебно-тренировочног о заъ\ятия;
.приходить на рабонее место позднее' чем за 15 минщ до нач:1ла утебно-тренировочного

занят'1я;
. покидать меото занятий во время улебно-щенировочного процеооа или зану1маться

пооторонней деятельность}о' т.к. ответственнооть за )кизнь' безопаонооть и здоровье

обунатощихоя возло)кена на щенера-преподавателя;
. вь1езх(ать в командировки без |[риказа админисщации 9нре:кдения,
.з[1прещается присутотвие пооторонних во врем]1 проведения улебно-тренировочнь!х

занятий без разреш:ения директора.
Ёакануне нерабоних пр[шдни({ньгх дней продо.]!кительность рабонего дня оокращаетоя на

один час, кроме сменнь|х работников.
5.3. |1роло.]'кительнооть рабонего времени при работе по оовместительству не до.т}кна превь11пать

четь|рех часов в день. Б дни, когда по ооновноп,{у месту работьт работник свободен от исполнени'1

щудовьгх обязанностей, он мо)кет работать по совместительотву полньтй ра6ояий день (смену). Б
течение одного меоя1{а (другого учетного периода) продо;т:кительнооть ра6онего времени при

работе по оовместительству не до.,'кна превь11шать половинь1 месячной нормь! рабонего времени

(нормьт рабоиего времени за лрщой улетнь;й период), установленньтй для соответствутощей

категории работников.
5.4. !ря отдельньгх категорий работников уолови'{ми щудового договора мо)кет устанавливатьоя
ненормированнь:й рабоний день _ особьпй ре)ким работьт, в ооответотвии с которьтм работники
могуг по распоря)кени}о админисщации 9нре:кАения при необходимости эпизодически
привлекатьоя к вь1полнени}о овоих до.]т)кностнь|х обязанноотей за пределами нормальной
продо.]0кительнооти рабонего времени. Работникам о ненормиров!|ннь1м рабочим днем
предостав'| [ется еясегодньтй дополнигельньтй огьтачиваемьлй отгуок продо.]гкительность1о'

определяемойинАиъиду[шьнь1ми щудовь1ми договорами' но не менее щех к:1лендарнь!х дней, или

огшлатой в процентном ооотно||]ении к окладу.
5'5. €верхурочна'1 работа (работа' производимая работником по инициативе работодателя за

пределами установленной продол}кительнооти рабонего времени, е>кедневной работьт (сменьт), а

так)ке работа сверх норм[тльного числа рабоних чаоов за квартал при суммированном у{ете

рабонего времени), работа в вь|ходнь1е и нерабоние праздничнь1е дни' как правило' не

догуока}отся.
|1ривленение к оверхуронной работе, в вь!ходнь1е и нерабочие праздни|{нь{е дни мо){(ет,

производится только с письменного ооглаои'| работника и в олг{:м{х' предусмощенньп(

дейотв1тощим законодательством.
Ёе догуокается привлечение к сверхурочньпм работам беременньгх )кенщин и работников в

возрасте до 18 лет.
5.6. Админисцац|\я обязана организовать точньтй улет рабонего времени, ощаботанного кшкдь|м

работником. 9исло ощаботанньтх работником часов (дней) ежедневно фикоируетоя в табеле у{ета

рабонего времени' которьтй ведется лицами' н{вначеннь1ми ответственнь1ми за ведение табеля

приказом директора.
|{орядок ведени'1 та6еля рабонего времени утвер)кдаетоя прик'шом директора.

5.'7 . Работникам предоотавля}отоя е)кегоднь1е ооновнь|е оплачиваемь|е отгуска
продо.]0кительнооть}о 28 календарньгх дней о сохр:}нением места работьп и среднего заработка.

Фиереднооть предоставлени'| от1пачиваемь1х отгуоков опреде]1яется е)кегодно в

ооответствии о графиком отгуоков' угвер}кдаемь1м админисщацией 9нрехсдени'л не позднее' чем

за две недели до наотт1лени'1 к[}лендарного года. [рафик отгуоков обязателен как д.]ш{

админиощации' так и для работника. Ф времени начала отг|уска работник до.]т:кен бьтть извещен в

письменной форме не позднее' чем за 2 недели до его нач'|ла.

Работникаги, работа:ощим в !нре:клении по совмеотительотву, е:кегодньтй оплачиваемьтй

отгуок предоотавляется одновременно о отгуском по ооновной работе, о нем работник ук€вь|вает в

соответству1ощем з{швлении о припо)кением документа с ооновного места работьт о периоде

отгуока.



|[раво на использование оттуска за первьтй год работь| возникает у работника по

истечении 6 месяцев непрерь1вной работьт в }нре:клении. |[о оогла1пени}о ме)кду работником и

админиотрацией отгуск мо)кет бьтть предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в следутощих

с]гг{аях предоставляется в обязательном порядке:
- )кенщинам _ перед отпуском по 6еременнооти и родам или непосредотвенно после него

либо по окончании отгуска по уходу за ребенком;
- работникам в возрасте до 18 лет;

- работникам' усь1новив1шим ребетпса (детей) в возраоте до 3 меояцев.

|[о соглатттени|о ме)кщ/ работником и админиощатщей отгуок мо)кет бьтть разделен на части.

|{ри этом хотя бь: одна из чаотей этого отгуска до.}ркна бьтть не менее 14 календарньгх дней.

|[родление или перенеоение ех(егодного о11лачиваемого отщ/ска' отзь!в из отгуска

догуска}отся в ощ/ча-{х и в порядке, предусмощеннь|х 1рудовьтм кодекоом РФ.

|[ри увольнении работнику вь|11пачивается компеноаци'1 за все неиспользованнь!е отгуока.

11о письменному з!ш!вленито работника неиопользованнь|е отгуока мог}т бьггь предоставлень! ему

о последу}ощим уволь"""""й (за иоклтонением с.ггг{аев увольнен|'{'{ за виновнь1е дейотвия). |1ри

этом днем увольнония считаетоя пооледний день отгуока. Работник в этом ощ/({ае вправе отозвать

свое заявление об увольнении до дня начала отгуска ( если на его место не пригла1пен в порядке

перевода лругой работник).
|{о оемейньтм обстоятельотвам и другим ув['кительнь1м причинам работнику по его

письменнощ/ за'{влени}о мо)кет бьтть предостав]1ен отпуск без сохранения зща6отной [пать1'

продо.]т)кительность которого определяется по согла1пени1о ме)кду работником и админиощацией.

9 олулаях предуомощ"*'й"'* 1рудовьпм кодексом РФ (уластникам Беликой Фтечественной войнь:

_ до 35 календарнь|х дней в году; работатощим пенсионерам по старости (по возраоту) _ до 14

^й""д'р'.,." 
д'"и " 

году; работатощим инвалидам _ до 60 капендарнь|х дней в гощ/; работникам в

слг{€ш{х ро)|(дения ребенка, регисщациът 6рака, омерти близких родотвенников - до 5 календарньтх

дной*тдругим категори'{м работников) админиощация обязана предоотавлягь такой отгуок.

|[родоляс*ггельнооть ея(егодного отгуска для работников }нрехсАения

Ёесовертпеннолетним работникам уотанавливаетоя отгуок продо.,}кительностьто- 3 1

календарнь1й день.
5.8. 3аработн€ш1 плата работникам !нре:кления вь|т1лачиваетоя два раза в месяц:

- авано вь1т1лачивается до 28 числа раочетного месяца;

- окончательньтй раонет за ощаботанньтй месяц вьтт1лачиваетоя до 15 чиола месяца,

оледу}ощего за раочетнь1м.
1у1есто вь!1ш|ать! заработной плать!

|1латех(нь!е карть1 €бербанка России.
Б день окон[тательного расчета за ощаботанньтй

работнику раснетнь:й лиоток' содер)|(ащий оведения о

производитоя по зартш1атнощ/ проекц перечисления на

меояц админиощация обязана вь1дать

ооставнь1х чаотях заработной плать|'

8

(в календарньтх днях)

]ф

л]л

9нреждения

(дол;кность, профессия)

|1роАолхсительность отгуска

всвгоосновной

отгуск

дополнительньтй отгуск

мБоу дод (д}ос1п _ тРАмплинь1)

1.1

,[иректор' заместитель дщектора по 
|

}8Р, щенер-лреподавате]1 ь'

инсщуктор-методист \ *, 42

1.2. Фстштьтъте работники 28 28

1.3 €портсмен-:ттсщуктор 28 4 3/.



причита|ощейоя еп/{у за ооответотвутощий ":!::1^_'_р3мерах 
и основнь|х произведеннь1х

удерхсаний, а так)ке об общой дене>кной сумме' подле}(ащей вь1{ш1ате'

|1ри совпад ени\4 дня вь|т1пать| о вьгходнь!м или нерабоним праздни!{нь|м днем вь!пла_та

заработной [лать[ производится накануне этого дня'

6.|1Римшняпмь1шкРАБотникАммшРь|поощРшРш!я

6.1.3а добросовеотное иополнение щудовь1х обязанноотей, уопехи в обутении и воопитании

обулапощихоя, продолжительн}'}о " 

_б-.у.'р""н1то 
рабоц' новаторство в щуде и за другие

й'Ё'й"""" в работе админисщация поощряет работников:

о объявление благодарнооти;

. дене)кное премирование;

. н'гра)кдением ценнь|м подарком;

. награ)кдение почетной щамотой' - -

6.2. ||рименение мер поощрения' )|казанньтх в п.6.1. настоящих |[разил производится директором'

объявляетоя приказом (раопоряясением) и заноситоя в щудов}'}о кни)кку в соответотвии о

уотановленнь!ми правил:|ми ведени'{ щудовь1х кн|окек'

6.3. 3а особьте щудовь1е зао'г}ти ,'ф"л общеотвом и гооударством работники могщ бьтть

представлень!работодателемкпоощрени1оинагра){(дени}огородского,областногои
государотвенного уровней'

7.взь|скАниязАнАРу|шпР{у1ятРудовойщ,1с!цш|линь1

7 .|. Ёарушление щудовой дисци11линь1' т.е. неисполнену1е или ненадле)кащее иополнение по вине

работника обязанйостей' возло>кенньгх на него щудовь!м договором' }отавом !нрех<дения'

|1равилами вщ,треннего щудового распорядка' до.]ркноотнь|ми инсщукци'{ми влечет за собой

н'ш1о}{(ение дисци11пинарного взь1скани'{'

Работодатель имеет право применить следу!ощие мерь1 диоциплинарного взь1окани'{:

. замечание;

. вь|говор'
о ),вольнение по ооответотву!ощим основаниям'

1'2.3ака:кдьтй дисцит1линарньтй просц/пок мо)кет бьтть применено только одно дисци11линарное

;:;"Ё;"плинарное взь1окание применяется не позднее одного месяца со дн'| обнаруя<ения

прооцпка' не счита5{ времени болезни работникц пребьтвания его в отгуоке'

1.4. ,{иошиплинарное взь!скание ,." *'",-' бьпть применено позднее 1шести меояцев со дня

совер1пени'{ .'р'"ф.,. 3а ка:кдьтй дисци11пинарньтй просцпок мо}(ет бьтть применено только

одно дисци|1линарное взь!скание'

7'5. к нару1пени'{м щудовой диоциплинь1' в чаотнооти' относятоя:

- нару1пение правип вщ/треннего щудового распорядка' до']}кностнь!х инсщукции'

поло:кений', .
- неооблтодение щебований охрань1 труда, техники безопаонооти и противопо}(арнои

безопасности;
-появлениевнетрезвомвиде'воостояниинаркотш!еокогои.]|итокоическогоопьянени,{на

территории 9нре'кденй либо упощебление не территории 9нреясден}1'{ спиртооодеря{ащих

ясидкостей' наркоти!1еск}о( вещеотв;

- отказ или ук-]1онение без ув€[кительнь|х причин от медицинского освидетельотвовани'{

работника' д]ш{ которого оно обязательно;

- отказ от прохо)кдения работ"".'' в рабонее время специального обутения |1 одачи

экзаменов по технике безопаснооти, противопо;карной безопаонооти |4 т\равилам экопщ/атации,

для которого это являетоя обязательньлм уоловием догуока к работе;

- опоздание на рабоц или преждЁ,р-'""",'й у"'д о работьт' оамовольное оставление без

ува)кительнь1х причин рабоиего меота в рабонее время;

- процл;
-невь|полнениеустановленнь1хнормизадаъ|у191;
- невь|полнение без ува)кительн'й ''р'',,''ь| 

лок€шьнь1х актов 9нре>кдения' прик:вов и

раопоря)кений организагщй'

7.6. !вольнение в качестве диоци11пинарного взь!скани'1 может бьтть применено за:

9
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- неоднократное неисполнение работником без ува)кительнь1х причин трудовь1х

обязанностей, еоли он имеет нес}{'{тое или непога1шенное диоцит1пинарное взь!скание;

- грубое однократное нару|пение работником щудовь1х обязанностей, в частности:

- 
'' 

.'р'цл (отсуготвие на рабонем меоте без ува:кительной причинь1 в течение всего

рабонего дня (сменьт), незавиоимо от его(ее) продол)кительнооти' а так)ке в олг{ае отс}тстви'{ на

рабоием меоте без увая<ттгельнь|х причин более четь1рех чаоов подряд в течение рабонего дня

(сменьп));
- появление на работе (на своем рабонем меоте либо на территории 9нре;кАения

работодате ля у!|1'1объекта, где по порг{ени1о работодателя работник до]ркен вь1полнять щудовуо

функцито) в ооотоянии {|лкогольного, наркотического ипи иного токсичеокого опьянения;

- р{шгла1шение охр€|}яемой законом тайньт (госуАарственной' коммерческой, сщ':кебной и

иной), ставтпей известной работнику в овязи о иополнением им щудовь|х обязанноотей, в том

числе разгла1пения персональнь|х данньгх другого работника;
- совер|шение по месту работьт хищени'{ (в том числе мелкого) чу}кого итугудеотва, расщать|'

умь|1пленного его уничто}кен14я и]|и повре)кдени'[' уотановленньгх воцпив1пим в законн}'}о сищ

приговором оуда и!1и постановлением оудьи, органа, до.,0кноотного лица уполномоченного на

применение административнь!х взьтоканий;

- нару1пение работником щебований по охране труда' еоли это нару!'шение повлек.,1о за ообой

тя)ккие последотвия (неонаотный слутай на производотве' аъария' катасщофа) либо заведомо

ооздав[1ло реальнуто угрозу насц/пления таких пооледствий;

- совер1||ение виновньгх дейотвий работником' непосредственно обс.гух<иватощим дене)кнь|е

или товарнь|е ценности) еоли эти действия да}от оонование д.11'{ ущать1 довери'| к нему оо оторонь|

админиощации;
- совер1пение работником, вь!полн'{}ощим воопитательнь:е функшии' .}морального просцпка'

несовмеотимого о продо.]'к9нием данной работьт;
- лрин'1тио необоонованного ре|пения директором' его замеотителями, повлек1||его за собой

нару1пение оохранности имущества Фрганизации неправомерное его иопользование или иной

ущерб и]угуществу Фрганизации.

!исциплинарное взь1скание в виде увольнени'{
х(енщинам. !вольнение работников в возрасте до
соответотву}ощей государотвенной инопекции щуда и
защите их прав.
7.7. ,{исциплинарное взь|скание мо)кет бьтть налоясено только директором !нре:кдения (или

лицом' исполня}ощим его обязаннооти).
|{риказ (раопоря:кение) о применении диоцит1пинарного взь|скания с ук2ванием мотивов

".' 
.'р"'Ё"ения'_объяй.,1яетоя (оообщаетоя) работнику' подвергьугому взь1сканито, в трехдневньтй

срок' под роопись. Б слунае отк{ва работника подписать указанттьлй прик:в (распоря:кение)

ооставляется соответствутощий акт.

.{о применени'{ дисцит1линарного взь1скани'1 админисщаци'{ до.]окна затребовать от

работника объяснение в пиоьменной форме (объяонггельну}о запиоку). Б с.гучае отк€ва работника

}''" у'.*'"ное объясненио соотав.]1'{етоя соответотвутощий акт.

Ёсли в течение года с применени-'[ диоциплинарного взь1скани'1 работник не будет

подвергн}т новому диоцит1линарному взь1окани|о' то он считаетоя не име1ощим диоци{1линарного

взь|скани'1.
Администрация до истечени'{ года со дня применени-'{ дисцит1пинарного взь1скани'| имеет

право он'1ть его с работника по собственной иницу1атиъе, прооьбе оамого работника (изло:кенной в

письменном заявлении)' ходатайотву непооредотвенного руководителя' если подвергггщьтй

диоциплинарному взь1ок€!ни}о не совер1пип нового проступка и проявлял оебя как доброоовестньпй

работник.

в. зАкл1очитшльнь!ш поло)кшн14я

8.1. € настоящими правилами до.шкен бьтть.ознакомлен кФкдьпй, вновь пооц/па1ощийна рабоц в

учре)кдение работник, под роопиоь до начш1а вь|полнени'т его трудовь!х обязанноотей.

не мо)кет бьтть применено к беременньтм
18 лет догускается только с ооглаои'1

комиссии по делам несовер1пеннолетних и
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|[рилохсение }\! 1

к |[равилам вщ/треннего щудового
распорядка в йБФ9,{Ф[

(дос1]1_ тРАмплинь1)

Фо:ша обхоёно?о лшс'па прше]у1ш нш рабопоу

Ф.и.о.

.{ошкнооть

Боенкомат

[4юкенер по 1Б

Б1хгалтерия
справку о зарабо'ной гштате за пооледнио2тода

Фтдел кадров

|1рилоэкение ]ч[ч 2

к |[равилам в}гугреннего щудового
раопорядка в йБФ!АФА

(дос1]] - тРАмплинь1)

.[ол:кность

3ав. складами

3ав. хозяйством

Боенкомат

Бу<галтерия
й''"р'-,нь:й отдел (2 этая<)

Расчетньтй отдел (2 этаяс)

€правку о заработной плате за последние2тода по'ггу{и]|

|1оследняя смена ''-

11

Форлош обхо0но?о лшс!па на увольненше

Ф.и.о.

20 г.

(роопись)


