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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)  для 

работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа пос. Новый» (далее- 

Учреждение)  составлены  в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами. Правила 

регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, сроки выплаты  заработной платы, меры поощрения и взыскания,  

применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений между работником и работодателем. В трудовых отношениях 

работодателем является Учреждение в лице директора. 

        1.2. Настоящие Правила являются обязательными для соблюдения всеми 

категориями работников Учреждения. 

        1.3. Настоящими правилами регламентируется трудовой распорядок 

Учреждения. 

        1.4. Дисциплина труда - обязательное для всех работников Учреждения 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения, 

трудовым договором. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

         2.1. Прием на работу осуществляется на основании приказа директора 

Учреждения, который издается после заключения трудового договора между 

Учреждением и  лицом, поступающим на работу.  

         2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства, либо представить заверенные надлежащим образом 

бумажные документы, которые содержат сведения о трудовой деятельности 

работника;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, либо 

документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного 

документа; 



3 
 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки;  

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

 личную медицинскую книжку с результатами медицинских исследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе; 

 реквизиты счета карты национальной платежной системы «Мир» для 

перечисления заработной платы.  

 

2.3. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах.  

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с   вступившим в законную силу приговором суда;  

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 

в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 

и безопасности государства, а также против общественной безопасности;  

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления;  

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.  

2.5. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
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преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности. 

  2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись: 

 с настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором; 

 с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и 

обязанностями, определенными его должностной инструкцией;  

 с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности; 

 с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее 

защиты.  

   2.7. Приказ директора Учреждения о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного  приказа.  

2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе.  

2.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем,  за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать 

в суд.  

2.10. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной.  

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 

 соглашение сторон;  

 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 
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 расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  

 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 Учреждения, с изменением подведомственности 

(подчиненности) Учреждения либо его реорганизацией;  

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора;  

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы;  

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем;  

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон;  

 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если 

это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.  

  2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее,  чем за две недели, если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения работодателем заявления работника об увольнении.  

  2.13. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

  2.14. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию), 

в  случаях: 

 невозможности продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи); 

 установленного нарушения работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов или трудового договора.   

  2.15. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 
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три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника.  

  2.16. Расторжение срочного трудового договора с беременными женщинами 

и лицами с семейными обязанностями производится с учетом требований, 

установленных статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.17. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы.  

2.18. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.19. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).  

2.20. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику сведения о трудовой деятельности за период работы на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом  или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью  и произвести 

с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской 

Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой.  

2.21. Обмен документами и  информацией между работником 

и работодателем производится, в том числе, с помощью электронных и иных 

технических средств. 

Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности 

лично в ДЮСШ или  на электронную почту работодателя vtkbox72@mail.ru. 

При использовании электронной почты работодателя работник направляет 

отсканированное заявление, в котором содержится: 

 наименование работодателя; 

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный 

директор); 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений 

о трудовой деятельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

 

2.22. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от 

ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 
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необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте. 

  2.23.  Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. 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;  

 об изменении реквизитов для перевода заработной платы Работник обязан 

сообщить не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы; 

 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;  

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов;  

 участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 

в 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;  
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 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

 защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих 

персональных данных, хранящихся у работодателя;  

 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.  

3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами:  

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

 право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ;  

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

 право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Учреждении;  

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации;  
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 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; право на защиту 

профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников.  

3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, 

норм профессиональной этики педагогических работников, закреплённых 

локальным актом Учреждения. 

3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые 

права и социальные гарантии:  

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации;  

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации;  

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Удмуртской 

Республики, трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют 

право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения. 

3.5.  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 
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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. 

3.6.  Педагогические работники Учреждения обязаны:  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию общеобразовательной 

программы в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;  

 уважать честь и достоинство обучающихся и родителей;  

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 

у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

 систематически повышать свой профессиональный уровень;  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

 соблюдать Устав Учреждения.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право:  

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами;  

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу 

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

соблюдения настоящих Правил;  

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами;  

 принимать и утверждать  локальные нормативные акты Учреждения.  

4.2. Работодатель обязан:  

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;  

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать  в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в учреждении либо перечислять на указанный работником счет в 

банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается до 

26 числа текущего месяца, за вторую половину месяца (остаток) 

выплачивается 11 числа месяца, следующего за расчетным;  

 соблюдать требования при получении и обрабатывать персональные 

данные работников в соответствии с требованиями законодательства;  

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля  их выполнения; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью;  

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  
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 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами формах;  

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами. 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

  5.1. Для работников Учреждения, за исключением педагогических 

работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 

суббота, воскресенье.  

5.2. Мужчинам установлена 40-часовая рабочая неделя с графиком работы с 

понедельника по пятницу  с  8.00ч. до 17.00ч. Женщинам, работающим в сельской 

местности, устанавлена 36-часовая рабочая неделя с графиком работы с 

понедельника по четверг  с  8.30ч. до 17.00ч.  и в пятницу  с 9.00ч. до 16.00ч. При 

этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы. 

 Работники имеют право на обеденный перерыв с 12.00ч. до 13.00ч. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.3. Работники в должности сторожа (вахтера) выполняют работу в 

соответствии с графиком сменности, утвержденным директором. График сменности 

составляется  с учетом требований      трудового законодательства. 

5.4. Для педагогических работников (тренер – преподаватель) Учреждения 

устанавливается продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, в 

соответствии с учебной нагрузкой: шестидневная с одним выходным. Рабочий день 

тренера-преподавателя начинается за 10 мин до начала его занятий. Перед началом 

занятия и после его окончания тренер-преподаватель и обучающиеся должны 
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находиться в учебном помещении. Тренер-преподаватель не имеет права оставлять 

обучающихся без надзора в период тренировочных занятий.  

 5.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками 

по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденными 

в установленном порядке.  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между 

ними предусматривается учебным планом по дополнительным образовательным 

программам по видам спорта Учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

5.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, педагогический работник Учреждения может использовать для 

повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.  

5.7.  Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 для работников в возрасте до 16 лет – 24 часа в неделю; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы – 35 

часов в неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 

труда – 36 часов в неделю. 

 

5.8.  Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема 

пищи  в специально отведенном для этой цели помещении.  

5.9. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной,  

день переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

  5.11.  По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
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порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

  5.12.  Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 

другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период 

не может превышать одного года.  

  5.13.  Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации, может 

вводиться режим гибкого рабочего времени, сменная работа в соответствии с 

графиком сменности.  

  5.14. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

  5.15. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466 «О  

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» с изменениями от 

07.04.2017г. Иным работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.  

  5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 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.  

5.17. 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. 

  5.18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы 

оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:  

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него;  

 работникам в возрасте до 18 лет;  

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;  
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 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.  

  5.19. 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.  Отпуск не может 

быть 

  5.20. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником.  

  5.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях:  

 временной нетрудоспособности работника;  

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы;  

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами Учреждения.  

  5.22. 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.  

  5.23. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно 

информирует работодателя и представляет лист нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу после болезни.  

 

  5.24. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

предоставляется работникам Учреждения в порядке, установленном статьей 128 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

6. ОСОБЕНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

6.1. Работник предпенсионного возраста – работник в течение пяти лет до 

наступления возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно. С января 2019 года женщины выходят на пенсию в 60 

лет, мужчины – в 65 лет. По общему правилу у женщины предпенсионный возраст 

начинается с 55 лет, у мужчин – с 60 лет. Пенсионная реформа предусматривает 

переходный период, который продлится 9 лет: с 2019-го по 2027-й.  
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Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно. Если у 

работницы три ребенка, она выйдет на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного 

возраста – в 57 лет. Предпенсионный возраст у нее начнется в 52 года. Если у 

работницы четверо детей, на пенсию она выйдет в 56 лет, а предпенсионный возраст 

начнется в 51 год. Если у работницы пять и более детей, на пенсию она выйдет в 50 

лет, а предпенсионный возраст начнется в 45 лет. 

6.2. Подтвердить статус гражданина предпенсионного возраста работник 

может с помощью электронного удостоверения, которое можно получить в 

Пенсионном фонде. 

6.3. Работодатель по письменному заявлению работника предпенсионного 

возраста предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы до двух 

календарных дней в году. 

 

7. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

 

7.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от 

работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его 

возраст будет кратным трем. Возраст определяют по году рождения.  

7.2. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – 

получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.3. Работники от 40 лет и старше  вправе каждый год проходить 

диспансеризацию, на это у них есть один день, ч. 2 ст. 185.1 ТК.  

7.4. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании письменного заявления. Заявление подается на согласование директору 

или лицу, временно исполняющему его обязанности.  

7.5. Если непосредственный руководитель работника или директор не 

согласится с датой освобождения от работы, указанной в заявлении, работнику 

предлагают выбрать другую дату. 

7.6. Работник обязан документально подтвердить, что проходил 

диспансеризацию в день, когда его освободили от работы. Таким документом может 

быть справка из поликлиники. 

Если работник не представит справку, работодатель вправе привлечь 

работника к дисциплинарной ответственности.  

 

8. УДАЛЕННАЯ  РАБОТА 
 

 8.1. Работники могут выполнять трудовую функцию, определенную трудовым 

договором вне места расположения учреждения, вне стационарного рабочего места 

– удаленно  на территории РФ. 

 8.2. Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению 

сторон, а в экстренных случаях с их согласия на основании приказа работодателя по 

основной деятельности. К экстренным случаям относятся: катастрофа природного 

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP2CES3G0#ZAP2CES3G0
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или техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на 

производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные 

случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников. 

8.3. По соглашению сторон, сотрудники могут работать в двух режимах: 

временном или комбинировать его с работой в учреждении. 

8.4. Взаимодействие между работниками и работодателем в период работы 

осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах – WhatsApp, Vider, 

VK и др.  

  

9. ПООЩРЕНИЯ  ЗА ТРУД 

 

  9.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, а также другие 

достижения в работе применяются следующие виды поощрения:  

 объявление благодарности;  

 выдача денежной премии;  

 награждение ценным подарком;  

 награждение почетной грамотой;  

 другие виды поощрений.  

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. Поощрения оформляются приказом директора Учреждения, доводятся 

до сведения всего коллектива Учреждения.  

  9.2.  За особые трудовые заслуги перед обществом и государством  

работники Учреждения могут представляться к присвоению почетных званий, 

награждению государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами Российской Федерации, наградами Удмуртской 

Республики, представляться к другим видам поощрений.  

  9.3. Профсоюзный орган вправе выступать с инициативой поощрения 

работника, которая подлежит обязательному рассмотрению администрацией. При 

применении мер поощрения к работнику, при представлении работника к 

государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение профсоюзного 

органа. 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

 10.1. Работодатель в целях противодействия распространения коронавирусной 

инфекции: 

 разрабатывает и размещает на территории учреждения правила личной 

гигиены, входа и выхода из помещений, регламент дезинфекции и уборки 

помещений; 

 информирует работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-

19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного 
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обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов 

ОРВИ; 

 организует ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет 

наличия симптомов ОРВИ перед началом и в течение рабочего дня; 

 обеспечивает измерение температуры работников перед началом работы (при 

температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник 

должен быть отстранен от pa6oты), каждое измерение температуры 

регистрируется в журнале регистрации температуры работников; 

 не допускает до работы работников с симптомами заболевания ОРВИ и 

вручает им уведомление о необходимости обращения в медицинское 

учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии 

справки лечебного учреждения о выздоровлении. 

 10.2.Обеспечивает работников запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и замены масок не реже одного раза в 2 часа) 

для использования их при работе, а также кожными антисептиками для обработки 

рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок 

не допускается. 

 10.3. Обеспечивает регулярную дезинфекцию помещений и их регулярное 

(каждые 2 часа) проветривание. Дезинфекция может проводиться собственными 

силами и посредством привлечения специализированных организаций. 

Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь 

производственных помещений, помещений для приема пищи, санузлов. 

 10.4. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19: 

 - формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных 

обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в 

данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции; 

 -  направляет списки в ТО Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске. 

 10.5. Информирует работников, выезжающих из Российской Федерации, о 

необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение 

трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской 

Федерации.  

10.6. Работники в целях противодействия распространения коронавирусной 

инфекции обязаны: 

 соблюдать санитарные нормы и правила личной гигиены, 

установленные в организации; 

 оповещать непосредственного руководителя о любых отклонениях в 

состоянии здоровья. 

  

11. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ  ВЗЫСКАНИЕ 

 

11.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания на основании ст.192 Трудового Кодекса РФ:  

 замечание;  
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 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям.  

  11.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.  

  11.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт.  

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

  11.4.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.  

  11.5.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

  11.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий 

акт.  

  11.7.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного 

руководителя или представительного органа работников.  

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ  

 

  12.1.  Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами.  

  12.2.  Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 

48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

 

13.ОПЛАТА ТРУДА 
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  13.1.  Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Положением 

об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа пос. Новый». 

13.2. На основании ст. 136 ТК РФ, согласно коллективного договора, 

заработная плата за первую половину месяца выплачивается 26 числа текущего 

месяца, заработная плата  за вторую половину месяца (остаток) выплачивается  11 

числа  месяца  следующего за  расчетным. 

 

14. ТРУДОВЫЕ   СПОРЫ 

 

  В случае возникновения трудовых споров (коллективных или 

индивидуальных) разрешение их осуществляется в Учреждении  в соответствии с 

действующим законодательством. 

 


