
 



- соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о труде, 

обеспечивать работникам производственные н социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам н нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной зашиты. 

- заключать нормативные договора (соглашения) по требованию профсоюзного 

комитета, 

- разрабатывать и  утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников школы после предварительных консультаций 

с профсоюзным комитетом. 

- предоставлять возможность  сотрудникам участвовать в управлении 

учреждением. 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в срок. 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников. 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике 

безопасности, санитарной гигиены и правил пожарной безопасности. 

 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ МУ ДЮСШ №20. 

 

3.1. Работники имеют право на:  

- работу, отвечающую их профессиональной подготовке и квалификации. 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда. 

- охрану труда. 

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

установленных правительством РФ для соответственно-квалификационных групп 

работников. 

-  отдых, который гарантируется Федеральным Законом и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков. 

- профессиональную подготовку, повышение квалификации в соответствии с 

планом школы на получение квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации.  

- возмещение ущерба, причинённого их здоровью или имуществу в связи с 

работой.  

- объединение в профессиональные союзы и другие организации. 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь. 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста. 

Получение пособия по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-

правовыми актами. 



- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных 

Уставом школы. 

Ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией н периодическими; изданиями. 

- свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, оценки знаний обучающихся в соответствии с 

утвержденными нормативами. 

3.2. Работник обязан: 

- предъявить при приёме на работу документы, предусмотренные 

законодательством. 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об Образовании», Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка МУ ДЮСШ № 20, приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 761н; 

-  соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно 

* своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

*    поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

*   соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

* поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Порядок приёма на работу. 

4.1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового 

договора о работе в МУ ДЮСШ № 20 в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых выдаётся работнику (ТК РФ ст. 67). 

4.1.2. При приёме на работу лицо,  поступающее на работу, предъявляет 

администрации школы: 

*    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; 

* документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

*    документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

*  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в школе (ТК РФ ст.331, ФЗ «Об образовании»); 



*    при заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

работодателем; 

* справка из ОВД об отсутствии судимости. 

4.1.3. Администрация школы вправе требовать заключения срочного трудового 

договора с работником только в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы, или 

условий её выполнения, или интересов работника, а также в случаях, 

непосредственно предусмотренных ст. 58, 59 ТК РФ и иными Федеральными 

законами. Заключение срочного трудового договора с работником, который ранее 

был принят на работу на неопределённый срок не допускается, если только это не 

связано с существенным улучшением условий труда и его оплаты.  

4.2. Приём на работу оформляется приказом по школе и объявляется работнику 

под роспись (ТК РФ ст. 68). Днём вступления трудового договора в силу является 

день фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя, (ТК РФ ст. 61, 67). 

4. 3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных ТК в ст. 72.1, 72.2. 

4. 4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством; 

4.4.2.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор заключённый на не-

определённый срок, предупредив об этом администрацию за две недели (ТК РФ ст. 

80). 

Независимо от причины прекращения трудового договора администрация школы 

обязана: 

* издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ "Об образовании" 

*выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку. 

4.4.3. Днём увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться 

в точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке формы Т-2. 

 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников школы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (ТК РФ ст. 189) ДЮСШ №20, а также учебным 

расписанием и должностными обязанностями, годовым календарным графиком 

отпусков, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ТК РФ ст. 333, 

Закон "Об образовании» п. 5 ст. 55). 



5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам 

МУ ДЮСШ №20 устанавливается ТК РФ ст. 334 и иными правовыми актами РФ с 

учётом особенностей их труда, 

5.4.   Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре. 

5.4.1. Объём учебной нагрузки МУ ДОД ДЮСШ №20 устанавливается исходя из 

количества, то есть по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами. 

5.4.2. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки тренера-преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или в приказе директора школы, возможно только по взаимному согласию 

сторон. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность 

не позднее, чем за два месяца. 

5.4.3. Для изменения учебной нагрузки по инициативе директора школы 

согласия работника не требуется в случаях: 

* временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ТК РФ ст. 72.2) - для замещения отсутствующего тренера-

преподавателя. 

* возвращения женщины на работу, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком по 

достижении им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска 

5.4.4. Учебная нагрузка тренерам на новый учебный год устанавливается 

директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом мнения 

трудового коллектива. 

5.4.5. При проведении тарификации тренеров на начало нового учебного года 

объём учебной нагрузки каждого тренера устанавливается приказом директора 

школы по согласованию с профсоюзным коллективом. 

5.4.6.  При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь 

в виду, что, как правило: 

а) у тренеров-преподавателей должна сохраняться преемственность групп и 

объем учебной нагрузки; 

б) объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года за исключением случаев, указанных в п. 5.4.2. 

5.5. Учебное время тренера в ДЮСШ №20 определяется расписанием занятий, 

утверждённым директором по согласованию с профсоюзом. 

5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, утвержденным директором по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

5.7. В период летних каникул тренеры-преподаватели привлекаются 

администрацией школы к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающей их нагрузки. График работы в каникулы утверждается 

директором по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.8. Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом с 

учётом необходимости обеспечения нормальной работы школы н благоприятных 

условий для отдыха работников. Замена отпуска денежной компенсацией 

допускается только при увольнении работника. Ежегодный отпуск должен быть 



перенесён или продлён при временной нетрудоспособности работника. График 

отпусков составляется и утверждается до 15 декабря, отсутствие своевременно 

утверждённого графика отпусков оставляет за работником право уходить в отпуск в 

любое, удобное для него время, без нарушения законодательства. 

5.9 .Педагогическим работникам запрещается:  

*изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

*отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними без 

согласования с администрацией; 

*удалять обучающихся с занятий; 

*курить в помещении школы. 

5.10. Запрещается: 

* присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 

школы; 

* делать педагогическим работникам замечание по поводу их работы во время 

занятий в присутствии воспитанников. 

 

 

VI. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании учащихся, 

* новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие 

формы поощрения работников (ТК РФ ст. 191) 

*объявление благодарности; 

*выдача премии; 

*награждение грамотой. 

6.2.  Поощрения объявляются в приказе по школе и заносятся в трудовую 

книжку работника. 

6.3. За особые трудовые заслуги работникам представляются в вышестоящие 

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

нагрудными значками и к присвоению почётных званий. 

 

 

VII ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1.  Работники МУ ДЮСШ № 20 обязаны подчиняться администрации 

выполнять её указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2.   Работники  независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или некачественное 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

(документы, устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных 

учреждении), администрация школы вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 



* замечание, выговор;  

* увольнение (ТК РФ ст. 192). 

7.4.  Работник может быть уволен по инициативе администрации в случаях 

предусмотренных Законом РФ "Об образовании" (и. 3. ст. 56): 

*повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

*применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащихся, 

воспитанников; 

*появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласия профсоюза. 

7.5.  За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ТК РФ ст.193). 

7.6.  Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного 

учреждения в соответствии Уставом шкалы (ТК РФ ст.192). 

7.7. Дисциплинарное взыскание должно быть в пределах сроков, установленных 

законом (ТК РФ ст.193). 

7.7.1 Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружение 

проступка, не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске (ТК РФ ст.192). 

Взыскание не может быть применено поздно шести месяцев со дня совершения 

проступка.  

7.7.2. В соответствии со ст. 55 (пп. 2. 3) закона РФ «Об образовании» 

дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы 

норм профессионального поведения н (или) Устава школы может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 

которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.7.3 Ход дисциплинарною расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического 

работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся, воспитанников (ст.55, пп.2.3.) закона РФ «Об образовании». 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершён, 

предшествующей работы и поведения работника. 

7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

роспись в течение 3-х рабочих дней со дня издания (ТК РФ ст. 193). 

7.10.  Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины (ТК РФ ст. 66). 

7.11.  В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам 

образовательного учреждения и (или) в суд. 



 

 

VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по техники безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующим законодательством н 

иными нормативными актами, а также выполнять указания органов федеральной 

инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ 

(Гострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Директор школы, включая руководителей, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знания правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности порядки и сроки, которые установлены для определённых видов работ 

и профессий. 

8.3. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. 

8.4. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчинёнными лицами и контролировать 

реализацию таких предписаний. 

8.5.  Руководители школы, виновные в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным 

договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов 

Гострудинспекции, профсоюзов или представителей иных органов общественного 

контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной 

ответственности в порядке, установленном законодательными актами РФ и ее 

субъектов. 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР Свистун О. Г. 


