


Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления
бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливается ТК РФ
ст.66,  Правительством  РФ,  Правилами  ведения  и  хранения  трудовых  книжек,
изготовление  бланков  трудовой  книжки  и  обеспечения  ими  работодателей
постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  16.04.2003  №  225).  При
приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредительными
документами и локальными правовыми актами школы, соблюдение которых для него
обязательно, а именно: 
- Уставом школы; 
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- коллективным трудовым договором;
-  должностной инструкцией; 
- инструкцией по охране труда;
-  правилами по технике безопасности;
-  пожарной безопасности; 
-   и  другими  нормативно-правовыми  актами  учреждения,  упомянутыми  в  трудовом
договоре.
По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований
нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 
Изменение трудового договора.
     Перевод  на  другую  постоянную  работу  и  перемещение.
Перевод на другую постоянную работу в той же школе по инициативе работодателя, то
есть  изменение  трудовой функции или  изменение  существенных  условий трудового
договора, а равно перевод на постоянную работу в другое  учреждение  либо в другую
местность   допускается только с письменного согласия работника. 
     Работника,  нуждающегося  в  соответствии  с  медицинским  заключением  в
предоставлении  другой  работы,  работодатель  обязан  с  его  согласия  перевести  на
другую имеющуюся работу,  не  противопоказанную ему по состоянию здоровья.  При
отказе  работника  от  перевода  либо  отсутствии  в  школе  соответствующей  работы
трудовой  договор  прекращается  в  соответствии  с  пунктом  8  статьи  77  Трудового
Кодекса. 
     Не  является  переводом  на  другую  постоянную  работу  и  не  требует  согласия
работника перемещение его в той же школе на другое рабочее место,  если это не
влечет  за  собой  изменения  трудовой  функции  и  изменения  существенных  условий
трудового договора. 
     Перевод на другую работу в пределах одного  учреждения оформляется приказом
директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за
исключением случаев временного перевода). 
2.3.Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. 
     В  случае  производственной  необходимости  директор  школы   имеет  право
переводить  работника  на  срок  до  одного  месяца  на  не  обусловленную  трудовым
договором работу в той же школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе. При этом работник не может быть переведен
на  работу,  противопоказанную  ему  по  состоянию  здоровья.  Продолжительность
перевода  на  другую  работу  для  замещения  отсутствующего  работника  не  может
превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). 
     С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую
более  низкой  квалификации.  Временный  перевод  возможен  по  медицинским
показаниям, в которых указывается срок перевода. 
2.4.Изменение существенных условий трудового договора. 
     Изменение  существенных  условий  труда  для  работников  школы  связано  с
изменением в организации тренировочного  процесса и труда: изменение числа групп,



количества учащихся, часов по учебному плану, программ  спортивной подготовки по
видам спорта и т.д. 
     Об изменении существенных условий труда работник должен быть в письменной
форме уведомлен директором школы за два месяца до введения изменений. 
     Если  работник  не  согласен  на  продолжение  работы  в  новых  условиях,  то
работодатель  обязан  в  письменной  форме  предложить  ему  иную  имеющуюся  в
организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при
отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу,  которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния
здоровья.
     При  отсутствии  указанной  работы,  а  также  в  случае  отказа  работника  от
предложенной  работы  трудовой  договор  прекращается  в  соответствии  с  пунктом  7
статьи 77 Трудового Кодекса. 
2.5.Отстранение от работы.
     Директор  школы обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
появившегося на работе в состоянии алкогольного,  наркотического или токсического
опьянения; 
не  прошедшего  в  установленном порядке  обучение и  проверку знаний и  навыков  в
области охраны труда; 
не  прошедшего  в  установленном  порядке  обязательный  предварительный  или
периодический медицинский осмотр; 
при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским  заключением  противопоказаний  для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 
по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами
и  иными  нормативными  правовыми  актами,  и  в  других  случаях,  предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
     Директор школы отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения
от  работы  или  недопущения  к  работе.
     В  период  отстранения  от  работы  (недопущения  к  работе)  заработная  плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и
проверку  знаний  и  навыков  в  области  охраны  труда  либо  обязательный
предварительный  или  периодический  медицинский  осмотр  не  по  своей  вине,  ему
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 
2.6.Прекращение трудового договора. 
Основаниями прекращения трудового договора являются: 
соглашение сторон (статья 78 ТК); 
истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК), за исключением случаев,
когда  трудовые  отношения  фактически  продолжаются  и  ни  одна  из  сторон  не
потребовала их прекращения; 
расторжение трудового договора по инициативе работника (пункт 3 части первой статьи
77 ТК); 
расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81 ТК); 
перевод  работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к  другому
работодателю или переход на выборную работу (должность); 
отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации,  изменением подведомственности (подчиненности)  организации либо ее
реорганизацией (статья 75 ТК); 
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий
трудового договора (статья 73 ТК); 
отказ  работника  от  перевода  на  другую  работу  вследствие  состояния  здоровья  в
соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72 ТК); 



отказ  работника  от  перевода  в  связи  с  перемещением  работодателя  в  другую
местность (часть первая статьи 72 ТК); 
обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК); 
нарушение  установленных  настоящим  Кодексом  или  иным  федеральным  законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения  работы  (статья  84  ТК).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными  законами.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 
Помимо оснований,  предусмотренных  настоящим Кодексом и  иными Федеральными
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником
образовательного учреждения являются: 
повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  устава  образовательного
учреждения; 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3. Рабочее время и время отдыха
3.1.Для  работников:  директор,  заместитель  директора,  инструктор-методист,
заведующий  канцелярией,  инженер  по  ремонту  компьютерной  техники
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье). Режим рабочего дня: - начало работы: 8.00
час. - обеденный перерыв: 12.00 – 13.00 час. - окончание рабочего дня: 17.00 час. 
Для  остальных  работников  (  дворник,  рабочий  по  комплексному  обслуживанию  и
ремонту  зданий,  уборщица  служебных  помещений)  устанавливается  шестидневная
рабочая неделя продолжительностью 40 часов  с одним выходным днём: воскресенье.
Режим рабочего дня: начало работы: 8.00 час. - обеденный перерыв: 13.00 – 14.00 час.
- окончание рабочего дня: 17.00 час.
3.2. Для  отдельных  категорий  работников,  где  по  условиям  работы  не  может  быть
соблюдена  ежедневная  или  еженедельная  продолжительность  работы  рабочего
времени (работники вахты, сторожа), вводится суммированный учет рабочего времени
с учетным периодом 1 год. Для данных категорий работников может устанавливаться
как  сменный  режим  рабочего  времени,  так  и  работа  по  графику  со  скользящими
выходными  днями  согласно  графику  работы.
3.3.Продолжительность работы, в  том числе время начала и окончания ежедневной
работы  и  перерыва  для  отдыха  и  приема  пищи,  определяется  графиками,
утверждаемые  Работодателем  с  соблюдением  установленной  законодательством
продолжительности  рабочего  времени  за  отчетный  период. Суммированный  учет
рабочего  времени  вводится  приказом  работодателя,  о  чем  работники  Учреждения
уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
3.4. Тренерам устанавливается: - 40- часовая рабочая неделя  (статья 54.1 ТК РФ).  (в
астрономических  часах)  при  шестидневном  графике  работы  в  неделю  с  одним
выходным  днем.  -  норма  часов  за  ставку  заработной  платы  (нормируемая  часть
тренерской работы) - 24 часа.
3.5.Конкретная  продолжительность  тренировочных  занятий  и  других  форм
осуществления  спортивной  подготовки;  максимальные  объемы  недельной
тренировочной нагрузки, продолжительность одного занятия (в академических часах ),
число занятий в неделю и в день с учетом этапов (периодов) подготовки, перерывы
между  занятиями,  другие  вопросы,  непосредственно  связанные  с  осуществлением
спортивной  подготовки,  предусматриваются  Уставом,  программой  спортивной
подготовки, соответствующими локальными актами спортивной школы, нормами ТК РФ.



3.6.Тренировочные  занятия  начинаются  не  ранее  8  часов  утра  и  заканчиваются  не
позднее  20  часов.  Для  спортсменов,  начиная  с  16-летнего  возраста,  допускается
окончание занятий в 21.00 час. 
3.7. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися
из разных групп (утверждаются приказом) и при соблюдении установленных для этого
условий.
3.8.Рабочее время тренеров регулируется установленным расписанием тренировочных
занятий.  Составленные  расписания  согласовывается  с  заместителем  директора  и
утверждается  директором  школы.  При  необходимости  изменить  расписание  тренер
извещает заместителя директора и совместно с ним решается вопрос о возможности
внести изменения;  новое расписание утверждается директором.  Тренеры по своему
усмотрению не имеют право изменять расписание и место тренировочных занятий
3.9.При  составлении  расписания  тренировочных  занятий  продолжительность  одного
тренировочного занятия рассчитывается в академических часах.
3.10.Участие  в  спортивных  мероприятиях  и  физкультурных  мероприятиях:
соревнованиях,  тренировочных  сборах  и  т.д.  регулируется  Планом  физкультурных
мероприятий  и  спортивных мероприятий  школы,  планом проведения  тренировочных
сборов. Выезд на любые спортивные мероприятия осуществляется в соответствии с
приказом директора.
 3.11.  Периоды  осенних,  зимних,  весенних,  летних  каникул,  другие  (далее  –
каникулярный  период),  установленные  для  занимающихся  и  не  совпадающие  с
ежегодными оплачиваемыми отпусками, являются для тренеров рабочим временем. 
3.12.В  каникулярный  период  тренеры  осуществляют  тренировочную   работу   в
пределах нормируемой части их рабочего времени с сохранением заработной платы в
установленном порядке. 
3.13.  Тренировочные  занятия  в  каникулярный  период  проводятся  согласно
установленному  на  данный  конкретный  период  расписанию тренировочных  занятий,
независимо от числа явившихся на занятия занимающихся.
3.14.Тренировочные  занятия  и  другие  мероприятия  приостанавливаются  по  приказу
директора школы в периоды объявления карантинов; в связи с низким температурным
режимом,  другими  неблагоприятными  климатическими  явлениями;  другими
чрезвычайными  обстоятельствами.  В  периоды  отмены  занятий  и  мероприятий  для
занимающихся тренеры выполняют методическую и организационную работу
3.15.Все другие работники спортивной школы в каникулярный период и период отмены
тренировочных  занятий  и  других  мероприятий  по  санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям работают в обычном режиме
3.16.Ненормированный  рабочий  день  –  особый  режим  работы,  в  соответствии  с
которым  отдельные  работники  спортивной  школы  могут  по  распоряжению
работодателя при необходимости могут  привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего времени.
Перечень  работников  спортивной  школы  с  ненормированным  рабочим  днём
устанавливается приказом работодателя .
3.17.Ненормированный  рабочий  день  устанавливается  для  следующих  работников:
директору, заместителям директора, зав. канцелярией, инструктору-методисту. 
3.18.Неполный  рабочий  день  или  неполная  рабочая  неделя  устанавливается  по
просьбе некоторой категории работников (ст.93 Трудового кодекса РФ), это: 
- беременные женщины;
 - один из родителей, опекун или попечитель ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка
- инвалида в возрасте до 18 лет; 
-  лица,  осуществляющие  уход  за  больным  членом  семьи  (при  предъявлении
медицинского заключения)



3.19.Объем тренировочной нагрузки тренерам Учреждения устанавливается исходя из
количества  часов  по  спортивным  программам,  реализуемым  в  Учреждении,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении. 
3.20. Установленный в начале тренировочного года объем тренировочной нагрузки не
может быть уменьшен в течение тренировочного года по инициативе Учреждения, за
исключением  случаев  уменьшения  количества  занимающихся  и  часов  по
тренировочным планам и программам. 
3.21.Тренировочная  нагрузка,  объем  которой  больше  или  меньше  нормы  часов  за
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 
3.22.Для тренеров Учреждения, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.
3.23.Продолжительность  рабочего  дня,  непосредственно  предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
3.24.  При  совпадении  выходного  и  нерабочего  праздничного  дней  выходной  день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
3.25.Работникам  Учреждения  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением
места работы (должности) и среднего заработка. 
3.26.  Ежегодные  и  дополнительные  отпуска  работникам  устанавливаются  в
соответствии с действующим законодательством (глава 19 Трудового кодекса РФ).
3.27.Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам
продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск  предоставляется  работникам  спортивной  школы  продолжительностью  14
календарных  дней  это:  директору,  заместителям  директора,  тренерам,  инструктору-
методисту, другим работникам в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами.
3.28.Несовершеннолетним  работникам  предоставляется  ежегодный  основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день (ст.267 ТК РФ). 
3.29.  В  случае  установления  отдельным  работникам  режима  работы  с
ненормированным рабочим днём приказом работодателя этим работникам спортивной
школы предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не  менее
трёх календарных дней (оплачиваются в пределах фонда оплаты труда) в соответствии
со статьёй 119 Трудового кодекса РФ, в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-
ФЗ
3.30.Очередность  предоставления  оплачиваемых отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации. 
     График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две
недели до его начала.
3.31.Оплачиваемый  отпуск  должен  предоставляться  работнику  ежегодно.  С  учетом
статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается не предоставление
ежегодного  оплачиваемого  отпуска  в  течение  двух  лет  подряд,  а  также  не
предоставление  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  работникам  в  возрасте  до
восемнадцати лет. 
3.32.По  соглашению  между  работником  и  работодателем  ежегодный  оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
3.33.По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  работнику
Учреждения  по  его  письменному  заявлению  может  быть  предоставлен  отпуск  без
сохранения  заработной  платы,  продолжительность  которого  определяется  по
соглашению между работником и работодателем.



3.34.Нерабочие  праздничные  дни,  приходящиеся  на  период  отпуска,  в  число
календарных  дней  отпуска  не  включаются  и  не  оплачиваются.  Также  в  число
календарных  дней  отпуска  не  включается  период  временной  нетрудоспособности
работника при наличии больничного листа
3.35.При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за
неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск
может быть предоставлен с последующим увольнением.
 
IV.   Оплата   труда.
4.1. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с Положением об
оплате труда.
4.2.  Оплата  труда  работников  осуществляется  в  зависимости  от  установленного
разряда  по  оплате  труда  в  соответствии  с  занимаемой  должностью,  уровнем
образования и стажем работы, а также полученным квалификационными категориями
по итогам аттестации.
4.3. МБУ «СШ № 9» находится на бюджетном финансировании согласно Положения об
оплате труда и Положения о материальном стимулировании, в пределах выделенных
бюджетных  ассигнований,  самостоятельно  определяет  виды  и  размеры  надбавок  и
других видов стимулирующего характера.;
4.4.Оплата  труда  тренеров   осуществляется  в  зависимости  от  установленного
количества часов по тарификации и по нормативам оплаты труда за подготовку одного
занимающегося.  
4.5.  Установление  количества  часов  по  тарификации  меньше  количества  часов  за
ставку допускается только с письменного тренера. 
4.6.  Тарификация  на  новый  учебный  год  утверждается  директором  не  позднее  5
сентября  текущего  года  по  согласованию  на  тренерском  совете   на  основе
предварительной тарификации, разработанной и доведенной тренерами  под роспись
не позднее августа текущего года.
4.7.Оплата труда производится два раза в месяц в следующие сроки: заработная плата
за первую половину месяца – 16 числа текущего месяца, заработная плата за вторую
половину месяца – 01 числа следующего месяца путем перечисления на  пластиковую
карточку или на указанный работником счёт в банке.
4.8. Оплата труда сторожей и вахтеров  установлена из расчета суммированного учета
рабочего  времени на основании табеля учета рабочего  времени и графика работы.
Продолжительность  учетного периода – один календарный месяц. Рабочее время и
время отдыха в пределах учетного периода регламентируются графиком работы.
4.9.Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходной и праздничные дни,
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.10. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
4.11. Работникам с отличающимися от нормальных условиями труда устанавливается
доплаты в соответствии с действующим законодательством.
V. Основные права и обязанности руководителя  школы
Руководитель спортивной школы  имеет право на: 
управление  школы  и  персоналом  и  принятие  решений  в  пределах  полномочий,
установленных Уставом школы; 
заключение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом; 
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 
принятие локальных нормативных актов; 
создание  совместно  с  другими  руководителями  объединений  для  защиты  своих
интересов и на вступление в такие объединения; 
на ведение дополнительной тренерской деятельности не менее 12  недельных часов; 



поощрение работников за добросовестный и эффективный труд; 
привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности. 
Руководитель спортивной школы  обязан: 
соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры
о труде,  обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия,
соответствующие  правилам  и  нормам  охраны  труда  и  техники  безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
заключать  коллективные  договоры  (соглашения)  по  требованию  выборного
профсоюзного  органа  или  иного  уполномоченного  работниками  представительного
органа; 
разрабатывать планы социального развития школы и обеспечивать их выполнение; 
разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового
распорядка  для  работников  школы  после  предварительных  консультаций  с  их
представительными органами; 
принимать меры по участию работников в управлении школы, укреплять и развивать
социальное партнерство; 
выплачивать  в  полном  объеме  заработную  плату  в  сроки,  установленные  в
коллективном  договоре,  правилах  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовых
договорах; 
осуществлять  социальное,  медицинское  и  иные  виды  обязательного  страхования
работников; 
своевременно  выполнять  предписания  государственных  надзорных  и  контрольных
органов; 
систематически повышать свой профессиональный уровень; 
создавать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся,
воспитанников  и  работников,  предупреждать  их  заболеваемость  и  травматизм,
контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике
безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.

VI. Основные права и обязанности работников  учреждения
6.1.Работники Учреждения имеют право на: 
-  заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на

условиях,  которые  установлены  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  иными
федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей квалификацией,  сложностью труда,  количеством и качеством выполненной
работы; 

-  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности
рабочего  времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и
категорий  работников,  предоставлением  еженедельных  выходных  дней,  нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков ; 

-  полную достоверную информацию об условиях труда и  требованиях охраны
труда  на  рабочем  месте;  -  участие  в  управлении  Учреждением  в  предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами формах; 

-  ведение коллективных переговоров и  заключение коллективных 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; 



- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными  федеральными  законами;  -  возмещение  вреда,  причиненного  в  связи  с
исполнением  трудовых  обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,
установленном  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  иными  федеральными
законами; 

-  обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами. 

6.2. Тренеры Учреждения имеют права : 
1) свободное выражение своего мнения; 
2) выбирать и использовать формы, средства, методы тренировки и воспитания; 
3)  на творческую инициативу, разработку методов тренировки и воспитания в

пределах реализуемой спортивной программы; 
4) на участие в разработке спортивных программ, в том числе тренировочных

планов,  календарных  тренировочных  графиков,  рабочих  тренировочных  предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  методических  материалов  и  иных  компонентов
спортивных программ; 

5)  на  осуществление  научной,  научно-технической,  творческой,
исследовательской  деятельности,  участие  в  экспериментальной  и  международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

6) на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также  доступ  в  порядке,  установленном  Учреждением,  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных,  методическим  материалам,
материально-техническим  средствам  обеспечения  тренировочной  деятельности,
необходимым  для  качественного  осуществления  тренировочной,  научной  или
исследовательской деятельности в Учреждении; 

7) на бесплатное пользование методическими и научными услугами Учреждения,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами; 

8) на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения,
в том числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики работников. 

6.3. Работники Учреждения обязаны:
 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым

договором;
 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
-  бережно  относиться  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к  имуществу

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других работников; 

-  незамедлительно  сообщать  работодателю  либо  непосредственному
руководителю о возникновении ситуации,  представляющей угрозу жизни и здоровью
людей,  сохранности  имущества работодателя (в  том числе имущества третьих лиц,
находящегося  у  работодателя,  если  работодатель  несет  ответственность  за
сохранность этого имущества); 

-  проходить  предварительные  при  поступлении  на  работу  и  периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя. 

6.4.Тренеры обязаны: 



1)  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,
обеспечивать  в  полном объеме реализацию преподаваемых,  спортивных дисциплин
(модулей) в соответствии с программой спортивной подготовки; 

2)  соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать
требованиям профессиональной этики, утверждённым в Учреждении; 

3) уважать честь и достоинство занимающихся и других участников спортивной
подготовки; 

4)  развивать  у  занимающихся познавательную активность,  самостоятельность,
инициативу,  творческие  способности,  формировать  у  занимающихся  культуру
здорового и безопасного образа жизни; 

5) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
6) проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством о спорте; 
7)  проходить  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
8) соблюдать устав Учреждения.
9)  Планировать  и  осуществлять  тренировочный  процесс  в  соответствии  с

программой спортивной подготовки и другими нормативными документами спортивной
школы; 

10)  Обеспечивать  систематическое  (согласно  расписанию)  посещение
занимающимися  тренировочных  занятий,  сохранность  установленного  приказами
директора контингента занимающихся в течение спортивного сезона (года). 

11) Защищать занимающихся от всех форм физического и психического насилия;
12)  Обеспечивать  профилактику  спортивного  травматизма,  не  подвергать

опасности жизнь и здоровье занимающихся во время любых занятий с ними; 
13) Контролировать отсутствие у занимающихся медицинских противопоказаний;

прохождения  спортсменами  медицинских  осмотров,  обеспечение  выполнения
рекомендаций медицинских работников; 

14)Тренировочные занятия проводить по утверждённому расписанию,
15) Принимать участие во всех спортивных, физкультурных, массовых и других

мероприятиях, совещаниях, проводимых в спортивной школе,
Тренеры (в том числе старшие) обязаны разрабатывать и иметь заполненную

надлежащим образом документацию: 
- Списки всех имеющихся занимающихся (с датой и годом рождения, домашними

адресами, телефонами, местами учёбы и т.п.); 
- Журнал учёта работы, установленной формы; 
- Расписание тренировочных занятий и график другой работы; 
6.5.Конкретные обязанности работника определяются должностной инструкцией,

утверждённой работодателем.
6.6.Критерии оценки труда тренеров определены в Положении о стимулирующих

выплатах.

VII. Поощрения за успехи в работе
1.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении и воспитании обучающихся (воспитанников),  новаторство в труде и другие
достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191
ТК): 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- представление к званию лучший по профессии. 



2.Коллективным договором могут быть предусмотрены также и другие виды поощрения.
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с выборным
профсоюзным органом гимназии. 
3.Поощрения  объявляются  в  приказе  по  гимназии,  доводятся  до  сведения  его
коллектива. 
4.За  особые трудовые заслуги  работники  представляются  в  вышестоящие органы к
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными
значками и к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК). 
VIII. Трудовая дисциплина
1.  Работники  школы  обязаны  подчиняться  администрации,  выполнять  ее  указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с
помощью служебных инструкций или объявлений. 
2.Работники,  независимо от  должностного  положения,  обязаны проявлять  взаимную
вежливость,  уважение,  терпимость,  соблюдать  служебную  дисциплину,
профессиональную этику. 
3.За  нарушение  трудовой  дисциплины,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  по  вине  работника  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей
(документы,  устанавливающие  трудовые  обязанности  работников  образовательных
учреждений,  перечислены  выше),  администрация  вправе  применить  следующие
дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК): 
замечание; 
выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям.
Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для
отдельных  категорий  работников  также  и  другие  дисциплинарные  взыскания.  Так,
Законом  РФ  "Об  образовании  РФ  "  (п.  3  ст.  56)  помимо  оснований  прекращения
трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК, основаниями
для  увольнения  педагогического  работника  образовательного  учреждения  по
инициативе  администрации этого  образовательного  учреждения  до  истечения  срока
действия трудового договора: 
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 обучающегося, воспитанника.
Увольнение  по  настоящим  основаниям  может  осуществляться  администрацией  без
согласия профсоюза. 
   За  один  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное  взыскание.  Применение  мер  дисциплинарного  взыскания,  не
предусмотренных  законом,  запрещается.  Взыскание  должно  быть  наложено
администрацией школы в соответствии с Уставом. Дисциплинарное взыскание должно
быть наложено в пределах сроков, установленных законом. Дисциплинарное взыскание
применяется  непосредственно  за  обнаружением  проступка,  но  не  позднее  одного
месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания
его  в  отпуске.
Взыскание  не  может  быть  применено  позднее  шести  месяцев  со  дня  совершения
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
     В соответствии со ст.  55 (п.п.  2,  3)  дисциплинарное расследование нарушений
педагогическим  работником  образовательного  учреждения  норм  профессионального
поведения и (или) Устава образовательного учреждения может быть проведено только
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна
быть  передана  данному  педагогическому  работнику.
Ход дисциплинарного 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. 
     До  применения  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплины  должны  быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не
может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
     Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного
проступка,  обстоятельств,  при  которых  он  совершен,  предшествующей  работы  и
поведения работника. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием
мотивов  его  применения  объявляется  работнику,  подвергнутому  взысканию,  под
расписку  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  его  издания.  В  случае  несогласия
работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в
комиссию по трудовым спорам образовательного  учреждения и  (или)  в  суд.  Если в
течение  года  со  дня  наложения  дисциплинарного  взыскания  работник  не  будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию. 
IX. Требования охраны труда
Школа как работодатель в соответствии с действующем законодательством о труде и
охране труда обязана:
обеспечить работника здоровые и безопасные условия труда;
обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания работников;
обеспечить обучение, инструктаж работников по охране труда;
обеспечить  режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с  действующим
законодательством;
обеспечить  работников  средствами  коллективной  и  индивидуальной  защиты  в
соответствии с действующим законодательством;
проводить  аттестацию  рабочих  мест  по  условию  труда  с  действующим
законодательством.
     Работодатель несет ответственность за не обеспечение работником здоровых и
безопасных условий труда в установленных законодательством порядке.

Все работники Школы, включая руководителя, обязаны: 
соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативно
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране
труда  и  технике  безопасности,  оказанию первой помощи при  несчастных случаях  в
порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий; 
немедленно  извещать  своего  непосредственного  руководителя  о  любой  ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального
заболевания; 
проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.


