
 1 

                                                                                                                 Утверждено  
                                                                 приказом директора 

 ГБУ ДО ОДЮСШ им. Ю.А.Кириллова 
№17/1.10 от  

                                                                                                            26 марта 2021 г. 
 

Правила внутреннего трудового распорядка 
Государственное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования  
«Областная детско-юношеская спортивная  

школа имени заслуженного тренера России Ю.А.Кириллова» 
                                                 (наименование организации) 

1. Общие положения 
1.1.  Правила   внутреннего   трудового   распорядка  Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Областная детско-
юношеская спортивная школа имени заслуженного тренера России 
Ю.А.Кириллова (далее ГБУ ДО ОДЮСШ им. Ю.А.Кириллова, Учреждение, 
Работодатель)  - локальный нормативный  акт   учреждения,   регламентирующий   
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, 
связанные  с регулированием трудовых отношений в учреждении. 

1.2.  Правила   внутреннего   трудового   распорядка   имеют   целью 
способствовать  укреплению  трудовой   дисциплины,   организации   труда, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому  качеству  работы, 
повышению производительности труда и эффективности производства. 

1.3. Дисциплина труда - это  не  только  строгое  соблюдение  правил 
внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к  
своей  работе,  обеспечение  ее  высокого  качества,  производительное 
использование рабочего времени. 
Трудовая    дисциплина    обеспечивается    созданием    необходимых 
организационных    и     экономических  условий     для     нормальной    
высокопроизводительной   работы, сознательным отношением к труду,  методами 
убеждения, воспитания, а  также  поощрением  за  добросовестный   труд. К 
нарушителям  трудовой   дисциплины   применяются   меры   дисциплинарного 
воздействия. 

1.4. Вопросы, связанные с применением правил  внутреннего  трудового 
распорядка  решаются  Работодателем  в   пределах   предоставленных   ему 
полномочий. 

2. Порядок приема и увольнения работников 
2.1. При реализации трудовых отношений стороны исходят из того что, 

Трудовой договор заключается в письменном виде.  
При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 
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обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, 
коллективным договором (при его наличии), иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на  работу, 
предъявляет в Работодателю следующие документы : 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2) трудовую книжку, выписку из электронной трудовой книжки; 
3) документ об образовании,  квалификации  или  наличии  специальных знаний 
при  поступлении  на  работу,  требующую  специальных  знаний  или 
специальной подготовки; 
4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
5) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
6) медицинскую книжку, с отметкой о допуске к работе; 
7) 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, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 
(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 
8) заключение врачебной комиссии об психиатрическом освидетельствовании 
работника; 

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства 
РФ. 

2.3. Заключение трудового договора без предъявления указанных 
документов не производится. 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 
трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 
Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 
Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 
Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 
Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
 2.6. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 
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заключенным на неопределенный срок. 
2.7.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе. 

2.8.  Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
Работник принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически 
допускается к работе без оформления трудового договора, условие об испытании 
может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в 
виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.9.  Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 
впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня 
его получения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 
2.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев. 
2.11.  При заключении трудового договора на срок до двух месяцев 

испытание Работнику не устанавливается. 
2.12. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами, должны пройти обязательный 
предварительный медицинский осмотр. 

Прием на работу оформляется  приказом   директора,  изданным  на  
основании  заключенного   трудового   договора. Содержание приказа должно 
соответствовать  условиям  трудового  договора. Приказ  о  приеме  на  работу  
объявляется  работнику  под     расписку в трехдневный срок со дня  подписания  
трудового  договора.  По  требованию работника ему может быть  выдана  копия  
приказа.  Размер оплаты труда указывается в заключаемом с работником 
трудовом договоре. 

2.13. При поступлении работника на работу  или  при  переводе  его  в 
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан: 
1) ознакомить  работника  с  порученной  работой,  условиями  труда, режимом 
труда и отдыха, системой и формой оплаты  труда,  разъяснить  его права и 
обязанности; 
2) ознакомить  работника с  Уставом школы, должностными инструкциями   и 
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иными локальными нормативными актами, действующими  в учреждении  и 
относящимися к трудовым функциям работника; 
3)  проинструктировать  по  технике  безопасности,   противопожарной охране и 
другим правилам по охране труда. 

2.14. Прекращение трудового договора  может  иметь  место  только  по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор,  заключенный  на 
неопределенный срок, предупредив об  этом  Работодателя  письменно  за  2 
недели, если иной срок предупреждения  в  отношении  отдельных  категорий 
работников  не установлен действующим законодательством. 

По договоренности между работником и Работодателем трудовой  договор, 
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
     До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать  свое  заявление.  Увольнение  в  этом   случае не 
производится, если на его место не приглашен в  письменной  форме  другой 
работник,  которому  в  соответствии  с  Трудовым кодексом  РФ  и  иными 
федеральными законами не  может  быть  отказано  в  заключении  трудового 
договора. 

2.15.  По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить  работу,  а  Работодатель  обязан  выдать  работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, по  письменному  заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если  по  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  трудовой 
договор не был, расторгнут и работник не  настаивает  на   увольнении, то 
действие трудового договора продолжается. 

Срочный  трудовой  договор  расторгается  с  истечением    срока его 
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной  форме  не 
менее чем за 3 дня до увольнения. 

Прекращение трудового  договора  оформляется  приказом   директора. 
Записи  о  причинах  увольнения  в трудовую  книжку   должны   производиться   
в   точном   соответствии   с формулировками   действующего   законодательства   
и   со   ссылкой    на соответствующую статью Трудового кодекса РФ. 
     Днем увольнения считается последний день работы или  последний  день 
ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в  соответствии со 
ст. 127 ТК РФ. 

3. Основные права и обязанности работников 
     3.1. Работник  имеют право на:  
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в  Порядке и на 
условиях, которые установлены трудовым законодательством; 
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
3) своевременную и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в 
соответствии со своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и 
качеством выполненной работы; 
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной  продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
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категорий  работников, предоставлением   еженедельных   выходных   дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
5) полную достоверную информацию об  условиях  труда  и  требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
6) профессиональную подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей 
квалификации  в  порядке,  установленном  трудовым  законодательством   и 
локальными нормативными актами Работодателя (1 раз в три года) (ст. 197 ТК 
РФ). 
7) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 
запрещенными законом способами, в т.ч. на  разрешение  трудовых споров, 
включая право  на  забастовку,  в  порядке, установленном трудовым 
законодательством; 
8) возмещение вреда, причиненного в связи  с  исполнением  трудовых 
обязанностей; 
9) выполнение с письменного согласия работника в течение установленной 
продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым 
договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ). Срок, в течение 
которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и 
объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три 
рабочих дня; 
10) работник имеет право заключать трудовой договор  о выполнении в свободное 
от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 
(внешнее совместительство). 
     3.2. Работники обязаны:  
1)  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и   иные локальные  
нормативные  акты,  принятые  Работодателем  в   установленном порядке; 
2) работать  добросовестно,  соблюдать  дисциплину  труда  -  основу порядка в 
учреждении,  своевременно  и  точно  исполнять  распоряжения Работодателя, 
использовать все рабочее время для качественного и эффективного  труда, 
воздерживаться от действий, мешающих  другим  работникам выполнять  свои 
должностные  обязанности; 
3)  незамедлительно  сообщать  непосредственному  руководителю   или другим   
представителям   Работодателя    о    возникновении    ситуации, представляющей 
угрозу  жизни  и  здоровью  людей; 
4) содержать свое рабочее место,  оборудование  в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, а  также соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных   
ценностей   и документов; 
5)  обеспечивать  сохранность   вверенного   имущества,   бережно  относиться  к 
инструментам, спецодежде  и  другим  предметам, выдаваемым в пользование 
работникам, экономно и  рационально  расходовать сырье, материалы, энергию, 
топливо и другие материальные ресурсы; 
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6) вести  себя  корректно,  достойно,  не  допуская  отклонений  от признанных 
норм делового общения, принятых Работодателем. 
7) своевременно сообщать работодателю об открытом листке нетрудоспособности 
8) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами; 
9) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
10) трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях. 

4. Основные права и обязанности Работодателя 
     4.1. Работодатель имеет право:  
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с  работниками 
в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством 
2) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
3) требовать от работников исполнения ими  трудовых  обязанностей  и 
бережного  отношения  к  имуществу  организации  и   других   работников 
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 
4)   привлекать   работников к   дисциплинарной   ответственности в порядке, 
установленном трудовым законодательством; 
5) требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности; 
6) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 
законодательством. 
     4.2. Работодатель обязан:  
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров; 
2) предоставлять    работникам полную  и  достоверную информацию, 
необходимую для заключения трудового  договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 
3)  обеспечить здоровые и безопасные условия труда в  пределах  установленных 
нормативов воздействия вредных факторов, нормативные запасы  сырья, 
материалов и других ресурсов, необходимых для бесперебойной  и  ритмичной 
работы; 
4) постоянно совершенствовать организацию  оплаты  и  стимулирования труда, 
широко применяя системы оплаты  по  конечным  результатам  работы; 
обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах  их 
личного вклада в общие итоги  работы;  обеспечить  правильное  применение 
действующих условий оплаты; выплачивать в  полном  размере  причитающуюся 
работникам заработную плату в установленные трудовым законодательством  
сроки; 
5)  обеспечивать  условия  для   соблюдения   трудовой   дисциплины, постоянно  
осуществляя  управленческие  функции,   направленные   на   ее укрепление,   
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устранение   потерь    рабочего    времени;  применять   меры воздействия   к   
нарушителям   трудовой дисциплины; 
6)  соблюдать  правила  охраны  труда;   улучшать   условия   труда, обеспечивать 
надлежащее техническое  оборудование  всех  рабочих  мест  и создавать на них 
условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по 
технике безопасности, санитарным нормам и правилам и т.д.); 
7) принимать необходимые  меры  по  профилактике  производственного 
травматизма; обеспечивать в соответствии  с действующими  нормами  и  
положениями  специальной  одеждой,  специальной обувью  и  другими   
средствами   индивидуальной   защиты,   организовать надлежащий уход за этими 
средствами; 
8) осуществлять контроль  за  соблюдение  работниками требований инструкций  
по  охране  труда,  производственной  санитарии  и гигиене труда, 
противопожарной охране; 
9)обеспечивать систематическое повышение квалификации работников ,создавать 
необходимые  условия для совмещения работы с обучением в учебных 
заведениях; 
10) обеспечивать защиту персональных данных работника. 
11) отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами РФ; 
12) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
Работника (статья 76 ТК РФ): 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 
обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 
заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 
права Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права 
на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
если это влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по 
трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его письменного 
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согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель 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. Иные правила отстранения 
могут устанавливаться федеральными законами.  

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 
учебными занятиями. 

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных дней 
уменьшается на 1 ч. (ст. 95 ТК РФ)  

5.2. Для инструкторов – методистов  устанавливается 5-ти  дневная рабочая 
неделя с  36 часами  в неделю: 
Время начала, окончания работы, и перерыв для отдыха устанавливаются: 

Понедельник-Четверг:   
начало работы  9.00; 
перерыв на обед – 13.00 до 13.30; 
окончание работы – 16.45  
Пятница: 
начало работы  9.00; 
перерыв на обед – 13.00 до 13.30; 
окончание работы – 16.30  
5.2.1. Для других работников – устанавливается 5-ти  дневная рабочая   

неделя с 40 часами в неделю. 
Время начала, окончания работы, и перерыв для отдыха устанавливаются: 

начало работы  9.00; 
перерыв на обед – 13.00 до 13.30; 
окончание работы – 17.30  

5.2.2. Для тренеров-преподавателей устанавливается 6-ти дневная 
рабочая неделя со скользящим выходным днем. (Норма часов преподавательской 
работы за ставку заработной платы 18 часов в неделю.  Учебная нагрузка может 
быть, как и меньше ставки, так и больше ставки, но не более 36 часов в неделю. 
Учебная нагрузка определяется тарификацией, по нормативу оплаты труда 
тренера-преподавателя за подготовку одного занимающегося под его 
руководством.) 

 Рабочий день имеет особенности, разделен на части, согласно 
расписанию.  
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5.2.3. Для  спортсменов-инструкторов устанавливается 6-ти дневная 
рабочая неделя в соответствии с расписанием учебно-тренировочных занятий. 
Выходной день скользящий.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. 
Продолжительность рабочего времени в неделю учащихся образовательных 

учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в 
свободное от учебы время, должна быть уменьшена еще наполовину (ст. 92 ТК 
РФ) 

Продолжительность ежедневной работы, согласно ст. 94 ТК РФ,  не может 
превышать для работников в возрасте: 

- от 15 до 16 лет – 5 часов; 
- от 16 до 18 лет – 7 часов. 
Для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 
совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет 
– 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часов. 

Общим выходным днем является воскресенье.  
5.2.4. Порядок временного перевода работников на дистанционную работу в 

учреждении, производится  на основании ТК РФ Статья 312.9. Порядок 
временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях, и  Положения ГБУ ДО ОДЮСШ им. 
Ю.А.Кириллова  утвержденного приказом от 26.03.2021 года № 17/1.10.  

5.3. Работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания в 
рабочее время. Время для отдыха и питания для работников устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут 
(ст. 108 ТК РФ). 

5.4. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется: 
  всем педагогическим работникам продолжительностью 42 календарных 

дня;  
работникам административно-хозяйственного персонала,  учебно-

вспомогательного персонала, бухгалтерам, обслуживающего персонала – 28 
календарных дней,  

подросткам, не достигшим возраста 18 лет, – 31 календарный день.  
5.6. О времени начала отпуска работник (рабочий) должен быть извещён под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 
5.6.1.Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ: 
- временная нетрудоспособность работника; 
- исполнение работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

должностных обязанностей; 
- несвоевременная оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска; 
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- ежегодно оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней; 

- отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время. 

- не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 
беременных женщин. 

5.6.2. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника (рабочего) может быть заменена денежной 
компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
(дополнительного) оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет, 
беременным женщинам. 

5.6.3. Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы (в соответствии с трудовым законодательством РФ, ст. 128 ТК РФ): 

- рождение ребёнка в семье – отцу – 5 календарных дней; 
- для проводов сына на службу в армию – 3 календарных дня; 
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 календарных дней; 
- на похороны близких родственников – 5 календарных дней; 
- работающим пенсионерам по старости – 14 календарных дней; 
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы – до 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней; 
- педагогическим работникам – до 1 года (статья 335 ТК РФ)  
 

6. Порядок и условия оплаты труда работникам учреждения 
Порядок и условия оплаты труда в учреждении  регламентируется 

положением  о порядке и условиях оплаты и стимулирования  труда  
работникам  ГБУ ДО ОДЮСШ им.Ю.А.Кириллова   утвержденным приказом  
от 27.03.2021 года № 18/5.5, разработанного на основании Положения о порядке 
и условиях оплаты и стимулирования труда отдельных организациях сферы 
образования, утвержденного Правительством Тверской области от 18.08.2018 
года № 247-пп)  

6.1. Должностные оклады работников ГБУ ДО ОДЮСШ им.Ю.А.Кириллова 
утверждаются штатным расписанием и устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее – ПКГ). 

6.2. Работодатель производит оплату труда работников согласно штатному 
расписанию по согласованию с Учредителем (Министерство образования  
Тверской области).   

6.3. Выплата заработной платы производится учреждением в денежной 
форме Российской Федерации (в рублях). 
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 6.4. Заработная плата работника Учреждения состоит, из трех частей:  
- постоянной части (должностной оклад); 
-  компенсационные выплаты; 
- стимулирующие выплаты. 
Условия оплаты труда работника определяются трудовым договором, 

заключаемым с ним при приеме его на работу.  
 6.5. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц: 

- аванс в счет заработной платы - 20 числа;   
- заработная плата 5 числа.  
Выплата заработной платы производится путем перечисления денежных 

средств на пластиковые карты.  
6.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причи-

тающихся работнику от Работодателя, производится в день увольнения 
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете (ст. 140 ТК РФ). 

6.7.  В случае если Учреждение допустит задержку выплаты 
работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, по не 
зависящим от него причинам, Учреждение несет ответственность в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

6.8. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

7. Гарантии и компенсации. 
           7.1. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ 
 (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, 
по оплате труда и др.), работникам предоставляются иные гарантии 
и компенсации. 
           7.2. При направлении работника в служебную командировку ему гаран-
тируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, 
а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

Работнику возмещаются: 
- расходы по проезду; 
- расходы по найму жилого помещения; 
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

Учреждения. 
          7.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обу-
чением, предоставляются в соответствии со ст. 173-177 ТК РФ. 
          7.4. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 
трудового договора, предоставляются в соответствии со ст. 178-181 ТК РФ. 
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          7.5. При временной нетрудоспособности работника Учреждение вы-
плачивает ему пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
федеральным законом.  

8. Поощрения за успехи в работе 
     8.1.  За  образцовое  выполнение  трудовых  обязанностей,  внедрение в 
учебно-тренировочный процесс новых технологий, инновационных форм 
обучения, разработку методических пособий, образовательных программ, 
высокие спортивные достижения, использование ИКТ в образовательном 
процессе и административной деятельности  и за другие достижения в работе 
применяются следующие поощрения: 
     1) объявление благодарности; 
     2) награждение почетной грамотой; 

3) признание лучшим по профессии (смотр-конкурс «Лучший тренер года», 
«Лучший спортсмен года»); 
     4) единовременные поощрительные выплаты. 

Поощрения  объявляются  в  приказе,  доводятся  до    сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
     8.2. За особые трудовые заслуги работники  представляются  в  органы власти  
и  управления  к  награждению   почетными грамотами, нагрудными знаками и к 
присвоению почетных званий. 

9. Ответственность работников за совершение 
дисциплинарных проступков 

9.1. Работники (рабочие) несут ответственность за  совершение  
дисциплинарного проступка,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   
по вине работника (рабочего) возложенных на него трудовых обязанностей. 

9.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель  применяет 
следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
9.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной  форме.  Отказ 
работника (рабочего) дать объяснение не может служить  препятствием  для  
применения дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника (рабочего) 
дать  объяснение  по факту проступка в установленной форме составляется 
соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

9.4.    Дисциплинарные    взыскания    применяются     Работодателем 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 1 месяца со  дня его 
обнаружения, не считая времени болезни  или  пребывания  работника  (рабочего) 
в отпуске, а также времени, необходимого на учет  мнения  представительного 
органа работников. 
     Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее  6  месяцев со  
дня  совершения  проступка,  а  по  результатам   ревизии,   проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 2 лет со  дня  
его  совершения.  В  указанные  сроки  не  включается  время производства по 
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уголовному делу. 
9.5.  Дисциплинарные  взыскания  применяются  приказом  директора 

организации  по  представлению  непосредственного  руководителя работника 
(рабочего) или иных должностных лиц учреждения.  К  приказу  должны  быть 
приложены  объяснения  работника (рабочего),  акты,  справки,    
подтверждающие факт правонарушения и виновность конкретного работника 
(рабочего). 

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено  только 
одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания  должны  учитываться  тяжесть  совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 
поведение работника (рабочего). Приказ о применении  дисциплинарного   
взыскания с указанием мотивов его  применения  объявляется  работнику 
(рабочему),  подвергнутому взысканию, под роспись в течение 3-х рабочих дней с 
момента его издания.  В случае  отказа  работника (рабочего)  подписать   
указанный   приказ   составляется соответствующий  акт.  Дисциплинарное  
взыскание  может  быть  обжаловано работником (рабочим) в государственную 
инспекцию труда или органы  по  рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров. Если в течение  года  со  дня  применения дисциплинарного   взыскания   
работник  (рабочий) не   будет     подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он  считается  не  имеющим  дисциплинарного взыскания. 
Работодатель по своей инициативе  или  по  просьбе  работника (рабочего), 
ходатайству   руководителя   структурного   подразделения   может издать  приказ  
о  снятии  дисциплинарного   взыскания, не ожидая  истечения  года,  если  
работник (рабочий)  не  допустил  нового  нарушения трудовой  дисциплины  и  
притом  проявил  себя  как   добросовестный работник.  В течение срока действия 
дисциплинарного  взыскания меры  поощрения,  указанные  в  настоящих  
Правилах,   к     работнику (рабочему) не применяются. 

Правила внутреннего трудового распорядка находятся у заведующей 
канцелярии, а также вывешиваются в структурных подразделениях учреждения  
на  видном месте.  Ознакомление  работника (рабочего) при  приеме  на   работу   
с   Правилами внутреннего трудового распорядка производится в обязательном 
порядке. 

10. Обеспечение прав работников на охрану труда 
10.1. Каждый работник имеет право на: 
- получение достоверной информации от Учреждения, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях 
и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 
здоровья, также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 
до устранения такой опасности;  

- обеспечение средствами индивидуальной защиты 
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в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств Учреждения; 
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

Учреждения; 
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охраны труда, работниками, 
осуществляющими государственную экспертизу условий труда; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления, к Учреждению; 

- личное участие или участие через своих представителей в рас-
смотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 
труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии 
с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 
медицинского осмотра (обследования). 

10.2. Обязанности Учреждения по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. 

Учреждение обязано обеспечить (ст. 212 ТК РФ): 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений 

оборудования, осуществлении технических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов; 

- соответствующие требования охраны труда, безопасные условия труда на 
каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ 
и законодательством субъектов РФ; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ ПО 
охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем Месте и 
проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда на Учреждении; 
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), также в 
случае медицинских противопоказаний; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи; 

- беспрепятственный допуск в Учреждение должностных лиц, органов 
государственного управления охраной труда, органов государственного надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства и  иных нормативных 
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актов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального 
страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в 
целях проведения проверок условий и охраны труда на Учреждении и 
расследования несчастных случаев на производстве;  

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 
Учреждения. 
                   

11. Материальная ответственность сторон трудового договора 
11.1. Сторона трудового договора (Учреждение или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в 
соответствии со ст. 234-250 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 
за собой освобождения сторон, этого договора от материальной 
ответственности. 

11.2. Обязанность Учреждения возместить работнику материальный 
ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности 
трудиться, возникает в результате: 

-незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу;    

- отказа Учреждения от исполнения или несвоевременного 
исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 
государственного правового инспектора труда о восстановлении 
работника на прежней работе; 

- задержки Учреждением выдачи работнику трудовой книжки, 
внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины увольнения работника; 

- других случаев, предусмотренных федеральными законами. 
         11.3. В случае причинения Учреждением ущерба имуществу 
работника оно обязано возместить этот ущерб в полном размере. Размер 
ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 
местности на момент возмещения ущерба. 
        11.4. В случае возникновения спора факт причинения работнику 
морального вреда и размеры его возмещения определяются судом 
независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

11.5. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если 
иное не предусмотрено Кодексом, или иными федеральными законами. 

 11.6. Материальная ответственность в полном размере 
причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

- когда в соответствии с Кодексом или иными законами на 
работника возложена материальная ответственность в полном размере 
за ущерб, Причиненный Учреждению при исполнении работником 
трудовых обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
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договора или полученных им по разовому документу; 
- умышленного причинения ущерба; 
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
- причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом; 
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;   

- причинения ущерба при исполнении работником трудовых 
обязанностей. 

 Письменные договоры о полной индивидуальной или 
коллективной (бригадной) материальной ответственности, т.е. о 
возмещении Учреждению причиненного ущерба в полном размере за 
недостачу вверенного работникам имущества, заключается с 
работниками, достигшими 18 лет и непосредственно 
Обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности 
или иное имущество. 

12. Особенности регулирования труда женщин, лиц с 
семейными обязанностями 

12.1. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных 
с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы (ст. 253 ТК РФ). 

 12.2. Беременные женщины в соответствии с медицинским 
заключением и по их заявлению переводятся на другую работу, 
исключающую воздействие неблагоприятных производственных 
факторов, с сохранением Среднего заработка по прежней работе (ст. 253 
ТК РФ). 

12.3. Женщинам по их заявлению в соответствии с медицинским 
заключением предоставляются отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 
календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 
рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с 
выплатой пособия по государственному социальному страхованию в 
установленном ЗАКОНОМ  размере (ст. 255 ТК РФ).  

12.4. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет  (ст. 256 ТК РФ). 

 12.5. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 
полутора лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания 
дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через 
каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут 
каждый (ст. 258 ТК РФ). 

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и 
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подлежат оплате в размере среднего заработка. 
 

13. Особенности регулирования труда  руководителя Учреждения. 
Особенности регулирования труда руководителя Учреждения 

регламентируется гл. 43 ТК РФ и Уставом Учреждения, а также договором, 
заключенным между Учредителем и руководителем. 

14. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров 

 Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия 
между Учреждением и работником по вопросам применения законов 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению 
трудовых споров (гл 60 ТК РФ). 

14.1.  В Учреждении образуется комиссия по трудовым спорам из равного 
числа представителей работников и Учреждения. Представители  работников в 
комиссию по трудовым спорам избираются на общем собрании работников 
Учреждения. 

Представители Учреждения назначаются в комиссию руководителем 
Учреждения. 

14.2.  Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по 
трудовым спорам регламентируется ст. 386-390 Кодекса. 

14.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
по трудовым спорам осуществляется Учреждением. 

Комиссия по трудовым спорам может иметь свою печать. 
14.4. Индивидуальные трудовые споры по заявлению работников. 

Учреждения могут рассматриваться в судах, когда они не согласны с решением 
комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя 
комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если решение 
комиссий по трудовым спорам не соответствует законам или иным 
нормативным правовым актам. 

15. Рассмотрение коллективных трудовых споров. 
         15.1. При рассмотрении коллективного трудового спора на Учреждение 
следует руководствоваться гл. 61 Трудового Кодекса. 

 
16. Ответственность за нарушение трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. 
  Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Кодексом, иными 
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами 
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С правилами ознакомлен:                                              (инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                  "  " _____________ 20__г. 
 

 

(инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                  "  " _____________ 20__г. 
 

 

(инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                  "  " _____________ 20__г. 
 

(инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                  "  " _____________ 20__г. 
 

 
                                                                                                 (инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                  "  " _____________ 20__г. 
 

 

(инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                  "  " _____________ 20__г. 
 

 

(инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                  "  " _____________ 20__г. 
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С правилами ознакомлен:                                              (инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                  "  " _____________ 20__г. 
 

 

(инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                  "  " _____________ 20__г. 
 

 

(инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                  "  " _____________ 20__г. 
 

(инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                  "  " _____________ 20__г. 
 

 
                                                                                                 (инициалы, фамилия) 
                                                                             _________________________ 
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