
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ ДО « Ирбитская ДЮСШ» 

являются локальным нормативным актом, регламентирующим в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка спортивной школы должны 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 

рабочего времени, формированию коллектива работников, обладающих необходимыми 

профессиональными качествами и организующими свою работу в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации о труде, настоящими Правилами. 

1.3.Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка 

,решаются работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, совместно или по согласованию  с 

представительным органом. 

 1.3 Правила внутреннего распорядка являются неотъемлемой частью коллективного 

договора, выполнение которого обязательно для всех работников. 

  2. Порядок организации работы спортивной школы 

2.1. Руководство и управление текущей деятельностью работников спортивной школы 

осуществляет директор спортивной школы и его заместители. 

2.2. Полномочия директора спортивной школы и его заместителей определены в их 

должностных инструкциях                                                                                                                      

 3. Порядок приема на работу, условия должностного роста и порядок 

увольнения работников спортивной школы 

3.1. Перед принятием решения о приеме соискателя на вакантную должность в целях 

более полной оценки его профессиональных и деловых качеств работодатель может 

предложить ему представить краткую письменную характеристику (резюме) 

выполнявшейся ранее работы. 

3.2. Трудовые отношения между работником и работодателем в соответствии со ст.16 

ТК РФ возникают на основании трудового договора, заключаемого как на 

неопределѐнный срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор 

заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределѐнный срок с учѐтом характера предстоящей работы. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с  установленным законодательством, 

коллективным договором, локальными нормативными актами: об испытании, о 

неразглашении охраняемой законом тайны, о видах и об условиях дополнительного 

страхования работника.   

         3.3 Заключение трудового договора с лицами, поступающими на работу, 

осуществляется в строгом соответствии с Главой 11 ТК РФ "Заключение трудового 

договора". 

Работодатель и работники обязуются выполнять условия трудового договора. 

Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

   3.4.Прием работников на работу оформляется приказом директора спортивной 

школы на основании заключенного с работником трудового договора и поданного им 

заявления о приеме на работу в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

При приѐме на работу работник предъявляет следующие документы: паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или когда работник поступает на работу на 

условиях совместительства; страховое свидетельство государственного пенсионного 



страхования; документы воинского учѐта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; документ об образовании, о квалификации; документ о 

прохождении медицинского осмотра( при необходимости ), 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. 
 

3.5. Работодатель вновь принятого   на работу: 

а) знакомит его с порученной ему работой, а также с должностной инструкцией, 

настоящими Правилами и другими необходимыми ему в процессе работы документами 

(под роспись); 

б) разъясняет ему его права и обязанности, представляет его коллегам по работе, с 

которыми он должен будет взаимодействовать в процессе работы. 

3.6. Ответственные лица спортивной школы: 

а) проводят с принятым работником инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и т.п.; 

б) знакомят работника с различными нормативными и локальными правовыми 

актами, имеющими отношение к его трудовой функции; 

в) предупреждают работника о его обязанности по сохранению сведений, 

составляющих коммерческую или служебную тайну спортивной школы и 

ответственности за еѐ разглашение и передачу другим лицам. 

В случае необходимости с работником может быть заключено дополнительное 

соглашение о неразглашении коммерческой тайны. 

3.7. Прекращение трудовых отношений с работниками производится по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством, и оформляется приказом директора 

спортивной школы. 

Трудовой договор может быть  расторгнут по соглашению сторон трудового договора. 

Работник имеет право расторгнуть заключенный с ним трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя за две недели. 

  3.8.По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

3.9. Днем увольнения работника считается последний день его работы, в который с 

ним производится окончательный расчет и в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации ему выдается трудовая книжка с записью об основании и причине 

увольнения со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи. 

4. Основные обязанности работников 

4.1. Обязанности работников: 

4.1.1. Надлежащим образом исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором. 

4.1.2. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения работодателя, установленные нормы труда, использовать 

все рабочее время для производительного труда, не допускать действий, мешающих 

другим работникам исполнять их трудовые обязанности. 

4.1.3. Соблюдать законодательство, условия коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка, устав,  иные локальные нормативные акты, принятые 

в учреждении, требования по охране труда, обеспечению безопасности труда и пожарной 

безопасности,  производственной санитарии, гигиены труда, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. 



4.1.4. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу, и немедленно сообщать о 

случившемся руководителю подразделения. 

4.1.5.  Круг обязанностей (работы), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется локальными актами, а также 

техническими правилами, должностными инструкциями и положениями, утвержденными 

в установленном порядке. 

5. Основные обязанности работодателя 

Работодатель принимает на себя следующие обязательства: 

5.1. Организовать труд работников таким образом, чтобы каждый имел закрепленное 

за ним рабочее место, своевременно до начала порученной работы был ознакомлен с 

установленным заданием и обеспечен работой в течение все рабочего дня (смены); 

обеспечить здоровые условия труда, исправное состояние оборудования. 

5.2. Своевременно рассматривать и внедрять предложения работников и 

общественных организаций, направленные на улучшение работы, поддерживать и 

поощрять лучших работников. 

5.3. Создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий 

физической культуры и художественным творчеством. 

5.4.  Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, 

направленную на устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 

трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов; применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение  

коллективов. 

5.5. Соблюдать законодательство  и правила охраны труда, улучшать условия труда и 

работы, учебы работников. Обеспечить надлежащее техническое оборудование всех 

рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам охраны 

труда.  

5.6.  Принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников,   в случаях, 

предусмотренных законодательством,  в полном объеме предоставлять льготы и 

компенсации в связи с вредными условиями труда. 

5.7. Регулярно контролировать знания и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной безопасности. 

5.8. Обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения, 

вентиляции, оборудования. 

5.9. Обеспечить необходимым оборудованием, материалами, инвентарем, 

инструментами, оздоровительную, культурно-воспитательную и физкультурно-массовую 

работу. 

5.10. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной и деловой 

квалификации работников,  уровня их правовых и экономических знаний, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях. 

5.11. Способствовать созданию в коллективе деловой, доброжелательной обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать 

их участие в управлении организацией. 



5.12. Организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

5.13. Обеспечить охрану, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, 

а также поддержание необходимого. 

 

 

 6. Рабочее время и время отдыха 

6.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работникам 

спортивной школы (административно-управленческого и прочего обслуживающего 

персонала)  устанавливается 40-часовая рабочая неделя. Выходными днями являются 

суббота и воскресенье, а также нерабочие праздничные дни. Начало рабочего дня – 8.00, 

окончание – 17.00, время для отдыха и приѐма пищи с 12.00 до 13 .00. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается. 

Работники привлекаются к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях и 

порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством, с обязательного 

письменного согласия работника. 

6.2. Для тренеров-преподавателей и учебно-вспомогательного персонала спортивной 

школы может устанавливаться сменная работа, работа в режиме гибкого рабочего 

времени, а также разделение рабочего дня на части в соответствии с тарификацией. 

Первая смена с 8.00 до 14.00. перерыв с 12.00 до 12.40, вторая смена с 14.00. до 20.00 

перерыв с 17.00 до 17.40 ,выходной день воскресенье. 

Для работников спортивной школы, работающих по графику дежурства (сменности), 

время начала и окончания рабочего времени определяется графиками дежурства 

(сменности). 

График дежурства (сменности) утверждается директором спортивной школы и 

доводится до сведения работников, как правило, не позднее, чем за месяц до введения его 

в действие. 

На непрерывных работах (сторожам) запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник спортивной школы 

заявляет об этом своему непосредственно  директору, который обязан немедленно 

принять меры к замене сменщика другим работником. 

6.3. По инициативе руководства спортивной школы в соответствии со ст.99 ТК РФ 

работники могут быть привлечены к сверхурочным работам. Сверхурочные работы не 

должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 

120 часов в год. 

6.4. Изменение общего режима работы допускается по спортивным сооружениям на 

основании приказов директора спортивной школы. 

6.5 Работа в порядке совместительства, по  гражданско-правовым договорам, на 

условиях почасовой оплаты и т. п., разрешенная законодательством, проводимая 

работниками, должна выполняться в свободное от основной работы время. 

6.6. Работникам спортивной школы предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

продолжительностью 28  календарных дней, для отдельных категорий работников отпуск 

устанавливается в соответствии с законодательством. Очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым руководством спортивной школы не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.  

 7. Поощрения за успехи в труде 

7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, проявление инициативы и 

предприимчивости, продолжительную безупречную работу в спортивной школе, а так же 

за другие достижения в работе работники могут быть поощрены: 



- объявлением благодарности; 

- премией; 

- награждением грамотой; 

- выплатой денежной премии; 

- иными наградами и поощрениями, предусмотренными локальными нормативными 

актами. 

7.2.За особые трудовые заслуги работники могут представляться в вышестоящие 

органы власти и управления к награждению государственными и отраслевыми наградами. 

7.3.Выдвижение работников на поощрение за успехи в труде  осуществляет трудовой 

коллектив. 

 8. Социальное обеспечение 

8.1. Работники спортивной школы подлежат государственному социальному 

страхованию. Работникам при наличии соответствующих условий за счет средств Фонда 

социального страхования выплачиваются пособия и компенсации (пособие по временной 

нетрудоспособности, в связи с материнством и т.п.). 

 9. Заработная плата 

9.1. Работникам спортивной школы устанавливается должностной оклад согласно 

штатному расписанию, тарификации. 

9.2. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 15-го числа текущего месяца 

(аванс)  и 1-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (окончательный расчет). 

 10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

10.1. За совершение дисциплинарного проступка (нарушение трудовой дисциплины) – 

а именно: неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей - работодатель имеет право применить  

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

-строгий выговор 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

10.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

10.3. Приказ (распоряжение) директора спортивной школы о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих 

дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. В соответствии со ст.66 ТК РФ 

сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

10.4. В течение всего срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 11. Заключительные положения 

 11.1. Сотрудникам спортивной школы запрещается курить в местах, где в 

соответствии с требованием пожарной безопасности установлен такой запрет; приносить с 

собой и употреблять алкогольные напитки, проходить на территорию спортивной школы 

и находиться на своем рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

11.2. Правила внутреннего трудового распорядка хранятся в отделе кадров, а также 

вывешиваются в спортивных сооружениях спортивной школы на видном месте. 
 


