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. IIрАвиJIА
вЕутренпего трудового распорядка работrrпков

мунпципаJIьЕого бюдкетпого учреяцеЕпя дополпительпого образовавия
<<Верхпедвепровскдя детско-юцошеская спортивпая школа>)

1. оБщиЕ положЕния

* 1,1, Настояrще прашшrа разработаны и утверцдены в соответствии со статьями l89 и 190Трудового Кодекса Российской Ф"д"рчцr, " ,rЁо, своей цеrью способствовать цравпльнойорганк}аIщИ работы трудоВого коJшектиВа IпкоJIы, рациоIIаJIьному испоJIьзованию рабочеговремени, повышеЕию качества и эффекпrвности труда работпико9, уIФ€IIлению трудовой
дисциплины.

1,2, Правила вЕуц)еннего трудового распорядка регпамеЕп{руIот в соответствии Ж РФ ииньпли федератrьньплИ законамИ порддоК ,rрr"й " увоJIьIrения работппков, осповцые пр:ва,обязанностИ и ответствеЕЕость стороЕ трудового договора, рехопл работы, время отдDка,
щ)имеЕrIемые к рабопикаrrЛ меры поощреIlия и к}ыск Iия, а таюке иЕые вощ)осы реryлирваЕйятудовых отношений в организации.

1,3, Правила штутреннего Цудового распордда мБудО Верхнеднепровская .ЩОСШугверждаются дФекIором пIкоJIы с учеmм мЕения представитеJьпого оргдIа рабопrиковоргаЕизации - обпц,rм собрапием тудовою коJшеImива рботников rшсолы
Правила вщц)енЕего трудового распордд(а пIкоJIы как цравйло, явJIяIотся приложеЕием ккоJIлективному доювору.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬЕЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2,1, При зllкпючении трудового договора лпцо, поступ.ющее на работу, цредъявJIяеI
работода,телю следующие докумевты (ст. 65 тк iФ):

1) паспорт;
2) трудовую книжку; 

,

3) страхоВое свидетелъстВо государственНого пеЕСионного cTp€lxoB ания;4) документы воинского учета;
5) свидетельство о присвоении ИНН;
6) личную медкнижку;
7) докумеЕт об образовании;
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8) справка о наJIитIии (отсутствии) судмости и (nTrи) факта уголовного цресJIедоваIIшIrпrбо О поряд(е и по форме, коюрые усrа"авrr*аюй федераьньш орг Iом
исполнЕтеJьной власти, осуществjutющим функции по вътрабоже и ре Iизации
государственной поJIитики и ЕорматЕвно-цр:вовому реryJпфоваЕию в сфере
вЕуц)еЕIIю( дел.

лица, поступаюIще на рабоry в шкоrry обязаны таюке цредоставить медищлнское
зzrкпючение об отсугствлrи щrотивопоrсазавd по состояlию здоровьi дlя рботы в детском
учреждении.

прием на рбоry в шкоrry без предьявлепия вышеперетIисJIенньD( документов не
допускается. Адr,rинистрацИя пIкоJIЫ Ее вправе требовать предъявлеЕия докуi{сЕюв, помимо
предусмотреннъD( закоЕодатеJIьством.

_ Прием rra рабоry оформ;rяется подписшIием договора в письмеквой форме мелqд5l
работпиком и rл<олой. Условия договора Ее моryт быь пиже ус.тrовий, гараrrтировlшIIьD( трудовым
зalкоподатеjБством и зlжоЕом <Об образовашrп>.

Порядок заюIючения трудового доповора реryJпrруется главой I Ж РФ (ст. бЗ-71).
Вахнейшие особенности приема на рабоry рботшков-ОУ солержатся в гдаве 52 Ж РФ (ст. 33i-
336) и Закопа РФ кОб образовании>.

Трудовой договор составJIяется в lpyx экземшr4рах дrя кашдой шt сюроЕ. Письменньй
трудовой договор закJIютается как с пос,Ьянцьпли, так и вр€менпыми работншсЙ", по осЕовному
месry работы и при совместительстве.

На всеХ приЕимаемьD( в цIKoJry работплков (по подrисаши договора) дцрекюр издает
приказ о приеме. Пргказ объвляетоя рабоп п(у под рrюписку.

2.2. На мц, поступивши* на рабоry вrr"рвыё, запоJIIяются трудовые шшжки не поздIее
rrяги дrей после приема на рбоry.

На работающих по совместитеIьству трудовые кЕи]кки ведугся по осповпому Mecly
работы..

При запоrпrении lфудовьD( кншкек следует руководствоваться Ипсцуrсдией о порядке
ведениJI трудовъ,D( кни)кек на цредФIrmил(, в учреrr(деЕил( и оргаЕизацпл(,

Трудовые книЯс<и работнIшоВ регистрцруются в ккниге учета дв"'кения тудовых книжек)
и хранягся как блашси сгрогой отчетности в школе.

2.3. На каlцдого тенера-преподаватеJIя и других работнп<ов ведется JIичное дело, коюрое
сосюит из:

1) rпrтrого листка учета кад)ов;
2) автобиогрфии;
3) коппи документа об образоваппи;
4) копш.r паспорта;
5) материалов по резуJIьтатам атгестации;
6) rrриказов о ЕдlrlачеЕии, перемещении, поощрении и увоJIьнении;7) копии свидетеrьства о браке;
8) экземплцра трудового договора;
9) копии страхового свидетеJIьства государствеЕЕого пенсиоIlЕою стрФ(овalЕия;
10) котпrи свrцетеJIьства о присвоеr.ио ИНН;
11) кошl медицинского сц,Ф(ового поJIиса;
12) описи докуменmв.
Литrые деJIа хрalЕятся в IIIколе. После роrьнения рботшп<а ело JIптIое дспо остается в

школе.

_ 2.4. При приеме рботника или при переводе его в установленЕом поряже Еа другуо
рабоry адtинистрация обязапа:

l) ознакомить его с Уставом, щrиказами по oxlиEe туд. доJDкноспIымЕ иIIстy*ццrIми;
2) ознакомrrгЬ ею с Правилами в.ЕуцrецЕею трудового распоря,ща, проинструкцрвать по

техrшке безопасности, црокtводствешrой санrrгарии и.rrротr"опожарной oxpare.



2.5. Перевод работrrиков на другуо работу производ.Iтся mJIько с ж согласия, кроме
когда закоЕ допускаеТ временньЙ перевод без согласия работЕr1ка: по производственной

необходплости, дIя замещеЕия времеIшо отс)пствующеrc рабойlrка и в свя}и 
"Ъо"rо"*, u -,числе часмчным.

2.6. Работодатель обязан отстранлгь от работы (не допускать к работе) работrrпка:_ появившегося на рабсiте в сосюяЕии аJIкогоJIьного, наркойческого иJIЕ токсптIескою
опьянения;

- Ее прошедпего в устаЕовленном поря,ще обучение и цроверку зпанrй и Еавыков в
области охрапы труда;

_ не прошедшего в уст lовленном порддке обязательньй предваритеlьньй ипериодический медпцтrrсrс.rй осмотр;
- при выrIвлении в соответствии с медициЕским закпючеIшем протшопоказшIш; длявьшо.тпrения работы, обусловленпой трудовъпr,r доювором;
- по требованию оргаIIов и доJDкностЕьD( JIrц, упоJIномоченньп< федераьными законамии иЕыми ЕормативЕыми правовыми актам,., и в д)угих сJIучал(, предусмотреннЕ,D(

федеральнъ,пrи зiжонами и шIыми нормативIrышl щ)alвовыми актами.
2.7. основапилr,rи црецращения тудовопо договора явIUIются:l) соглашение сторон (п. l ст.77.ст.78ТКРФ);
2) истечение срока трудового доювора (п. Z cr. 'll, ст. 79 Ж РФ);
3) расюржегие ц)удового договора по инщпативе работпика ф собственному желашпо))

(п. 4 ст.77, ст. 80, ст. 280 ТК РФ);
4) .тп-пвидация ОУ (п. l ст. 81 Ж РФ);
5) сокращения числеЕЕости иJш штата рботкиков (п. 2 ст. S1 Ж РФ);6) обнаружившиеся Еесоответствия р"Ьо."* занимаемой доrrrшоЬи иJи въ поJпIяемой

рабmе вследствие лIrедо]чччой ша:шфикации, подгвер)цденной резуrътатапtиаттестацлrи (п. (б)' п. 3 ст. 81 Ж РФ);
7) совершевие виЕовпъD( действий работнlком, Еепосредственно обс.ттулсrвающшrл

деЕежЕые иJrи mварпые ценности, ecJm эти действия дают осЕовtlЕио дя уцаты
довериrI к нему со стороны рботодатеrrя (п. 7 ст. 81 Ж РФ);

8) совершение работником, вътполняющИм воспитат€JьЕые функции, амораJIьЕою
постуIка9 несовместимою с цродоJI]кеЕием данной рботы (п. 8 Й. S1 ТКРФ); 

-

9) представление работником Jшрекюру подIожньD( документов иJIи заведомо ложIIьD(
сведенгй при зашIючении трудовою договора (п. 1 1 ст. iо тк го;;

10) tтименение педrаботrшком, в том tIисле одЕоцратное, методов воспитаЕия, cBr(xmIIbD( с
физическим и (или) психическим насиJIием Еад JIиIIяостью обучающегося,
воспитаннпка (п. 2 ст. 336 Ж РФ);

1l) нарушеяие трудовой дисцишшны (п. 5,6, 10 ст. 81 Ж РФ, п. 1 ст. 336 Ж РФ);
12) перевод работникало его просьбе и,- с его согласия Еа рабоry к другому работодатеrпоIUIи переход Еа выбраlшую работу (доляfiость) (п. 5 ст. zi тк irol;- 

-

13) отказ рбошика от прпдоJDкеЕия работы в 
"й, " 

*rar"нием с)пцественньD( условий
_ .. трудового договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ);
14) отказ работника от перевода Еа д)угую рботу вследствие состояния здоровья всоответствиЕ с медицинским закпючеЕием (п. 8 ст. 77 ТК РФ);
15) призьв на военпуrо службу (п. 1 ст. В Ж Рф;
16) увольнение в свя|и с восстдIоыIением рбЙлка ранее выпоJIIrявшею зry работу (п. 2ст.83 ЖРФ);
17) осуддение в соответствиЕ с цриговором суда (п. 4 ст. 83 ТК РФ);
18) призпаrие рабопrиr<а_ поrпrостъю IrЕIрудоспособкьп.r 

" "оооЬ"r""" с медиIиЕскилл
закrпочением (п. 5 ст. 83 ТК РФ);

19) смерть работrrика (п. б ст. 83 ТК РФ);
20) пас-гуплеппе чрезвы йIrЬD( обстоягельств,,есJIи призIIаЕо Правrаrеrьством РФ (п. 7 ст.

83 ЖРФ);



21) парушеше правил зашIючеЕия договора (п. |l ст.77, ст. 84 Ж РФ).
Работlшt, предупреlщтттtтй адlшrстрацию о расторжеЕшI ц)удового договора, вцраве до

истечепия срока пре.ryпреждения отозваIъ свое заявление, есJIи на ею месю Ее щ)иглашеЕ в
письменной форме другой рабопrик, коIорому в соответсIвии с закоЕом (ч.4 ст. б4 ТК РФ) не
можgI бьrгь отказаIIо в закJIючении трудовопо договора (ч. 4 ст. 80 Ж РФ).

Прекрацение работы без преддрежденшt ад{минисц,аrтйи о растЬржеЕии доювор4 а равЕо
и до истечениJI срока предупреждения явJIяется проryлом, за коmрьй работrик может быь
уволен по подIуЕкту (a>) ст. 81 ТК РФ.,

2.8. Прекращение тудового договора может иметь место 'юлько по осномниям,
предусмотеЕЕым законодатеJIьством.

Трудовой договор может бьпь расторгнут по другп![ основаЕиям, предусмотренньшr Ж РФ
и иными федера_тrыълrrи законаIч{и.

2.9. В день увоJIы{ения админисц)ация обязапа выдать рабопrику его трудовую книжку с
внесенпой в пее записью об уво.тьвении. Производттся с шп.r окончате.тььтй расчег. Зашси о
причиЕах увоJIьнения в цудовой книжке доJDкны производится в юtIном соответствии с
формулlтровками действующепо закоЕодатеJIьства и со ссыJIкой па сооlветствующую статью,
пункт зalкоЕа. ,Щнем увоrьнеrшя сIштается последrий день работы.

3. ОСНОВНЫВ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Работпик ДЮСШ пмеет право Еа:
3.1. закпючение, измеЕение и расторжение цудового доповора в порядке и Еа усповиль

которые устlшовлены ТК РФ;
3.2. предоставлекие ему работы,'обусловлешой трудовьшrл доювором;
3.3. своевремеlш5по и в поJIном объеме вьш:rаry зарплаты в соответствиtr со своей

должностью, ква.тмфимцией, сложностью труда, колЕIIеством и качеством выполненной работы;
3.4. отдпr, опла,мваемьй ежего,щьй отпуск;
3.5. поrшую доск)веркylо шформацшо об условиях труда и тр€бовдIия( ОТ uа рабочем

месте;
3.6. повьшение своей квалификаrщ,r в поряд(е, устаЕовJIепЕом ТК и федера.lьпьп.rи

законами;
3.7. за.щrту своиr( цудовLD( прав, свобод и закоЕIlьD( иЕтqресов всеми не запрещеЕЕымЕ

заковом способалш;
3.8. разрешевие иЕливидуаБных и коJшективнъD( 1рудовьD( споров, вкпючая право Еа

забастовку;
3.9. обязательное с,ощаJБЕое стра(оваЕие в сJцлIаlDq предусмотренньп< федераькьшrм

закоЕами;
3.10. рабочее место, соответствующее государствеЕIlым grапдартам оргаЕпзации и

безопасности труда.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТIIИКОВ

Работпцкп .ЩОСШ.,обязапы:
3.11. строю собrподать обязаrrности, возложеЕпые на нrлr Устаэом шкоJIы, прaвшIапли

внугреннего цудового распоряжа'' положенЕями, инсч)укциями и д)уrттми локаJIьными актами
оУ;

3.12. соблюдатъ дисщ,IпJIину труда - во время приходrть на работу, соб.тдодать

установлепную продоJI]китеJьность рабочего времени, своевремеЕно и точцо выцоJIIIяIъ прик }ы
и распоряжения админисlрации;

3.13. всемерво сlрематься к повышевию качества выпоrпrяемой работы, сцою собJIюдатъ
испоJIнитеJБскую дисцшшину, постоянно првлять творческую иниIцативу, паправпенпую на
достижение высокD( резуJIьтатов фуда;



З.14. собrподаТь требовавиЯ ОТ, производсТвешrой саЕrтарш, rиIтены, протIвопож4рной
охраны, предусмотренные соOтветствующими 3aKoHzlMи црlвиламЕ, положениями, инсц))дщями;

3.15. содержать свое рабочее месю в tIистоте ц порядке, соб.тподать устаповленнй порддок
храЕеЕия мат€риальпълr цепrостей и дочл\{ентов;

з.lб. экономичнО расходоватЬ материаJIы, тепловую и элекIриtIескую энергию,
воспитывать у обУчаютцlт,<ся бережное отношение к имуществу ДОСШ;

3.17. проходитъ в устаЕовлеппые сроки медосмоты, делать необходrлrлые прививrоr;
3.18. незамедmтеrьно сообщатъ дрекгору о возЕикЕовеЕии ситуац{и, прлстаыrлощей

уфозу жйзни и здоровья обу.rающ.rхся й работrиков, сохранности имуществ€ц
3.19. трнерьт-преподаватеJIи пIкоJIы Еесут поJIную ответствеЕЕость за сохраIIЕость жизни

и здоровья дЕтей во время проведения ц)енирвоIIЕьD( занягий, мероrrриягий црводЕмьD( с его
}л{астием иJIи под его руководством;

З.20. в случае пожара И другrх стlл<ийнrл< бедствий трецеры-цреподtвtlте,шr посц/п:лют
согласно утвержденЕому плаЕу эвакуации;

3,2 1 ,тренеры-преподаватели и зап{еститеJIь д{ректора проходят раз в IIяIъ лет атIестащю в
соответствии с действующим Положепием об атrестации.

Работодатgrь имеет право:
3.22. зак.lпочать, кrмецrlть и растрргать трудовые договора с рботкиIеми;
3.23. пооIцlrяль работrrиков за добросовеспrrл:i эффективЪьrИ-труд;
3,24, требовать от работншсов_исп_олнения ш,ш фудовьп< обязЬЬстей, собrподения щrавилвIтутреЕнего тудовою р:юпоря.ща,ЩЮСШ;
3.25. привлекать работников к д.Iсrцш.lмнарной отвстствеЕIIости;
3.2б. прrпимать локаJьпые Еормативные акты.

ОБЯЗАНIIОСТИ РАБОТОДАТЕIUI
Работодате.тrь обяздп:
3.27. Строго соблюдать усrав Школы, Закоп РФ ''Об образованпя'' и Ж РФ, правила

охраны труда, локаlБные нормативные акты Школы.
3,28.обеспечимть мaксимальЕо злUIтость и испоrьзование работпиков в соответствиЕ с их

црофессияr,rи, ква.шфикацией, доJDкIIосIъю.
3.29.обеспе,швать рабопrrков на}лIЕо-методдческими комIшексами, матери:шами,

оборудованием, спортЕвным пнвентарем, шеобхоммьпrи дIя оргаЕизащ.Iи трепировоtIЕого и
воспитатеJIьцого цроцессов.

З.30.Совершенствовать оргшIп} птю оплаты трудс обеспечивать материщIьЕую
заинтересованность работrrиков в резуJIьтатФ( rх JIиIIЕою цуда и в общих итогах работы.

3 .3 1 . обеспешвать здоровые и безопаспые усло"оя фуда дrя работппков ДiЮСШ.3.32. обеспечивать сцогое собrподеrrпе цудовой , Ы*"одсойои дп"щппоr.rr"r,
постояЕЕо осуществлять оргакизаторсrсуrо п восшrrате.тьную рботу Еа уцреIшепие ,щсципJIIшы.

3.33. Организовьвать рабоry отделенй досШ в соответствии с Iшанаш работы.ЩОСШна юд.
3.34. Осуществляь KoETpoJrb за качесIвом треЕцровотIного цроцесса', соб;подением

расписания занrrий, выпоJIЕеЕием образоватtrьВьпt Црограirпл, учебн"о *iro".
3.35. Посmянпо коЕц)оJIировать зцание и собrподекиё рбопrиками и )лищимися всехтребоваlrий и шrструкций по технике безопасносги, сltнитарии и IигиеЕе, протЕвопохврной

охране.
3.36. Принимать необхо.щмые меры дIя профилатсппол цавмапвм4 профессиональньп< и

шlупо< заболевавий работrиков и обучающrхся.

_ з.з7. Своевременно цредоставJIятъ отпуск всем рбопrпкам досш в соOIветствии сгрфиком, утвержденFьш ежегодIо до 15 декабря, компеЕсировать вьD(оды на рабоry в
установленньй дя даrrного работЕика вьD(одIой иrпr праздитrьй-день предоставJIеЕпем другого
дня отдъ,Dсt иJIи двойпой ошrатъл фуда.



3.3 8. Информировать трудовой коллектив:
- о перспективах рЕlзвития;
- об изменениях структуры, штатов;
- о бюджете, о расходовании внебюджетньD( средств.

4. рАБочЕЕ BPEMjя, рЕжим рАБоты, врЕмя отдыхА

4.1. В школе устаЕавливается 6-дневная рабочм ЕедеJIя с одlим вьD(одIьп.r дцем.,Щ,тrя
отдеJБньD( категорий работников устанавJIивaЕтся 5-дrевная рабочм неделя (сторож, уборцlш
сrryжебнъл< помещеffi, сеIФетарь-мапинистка', во,щт€JIь авmмоби;rя, подсобньй рабо.шй).
ПРОдолжительность рабочей недели оцредеJIяется к} расчета 40 часов, для trедагогд*lескrr(
работrrrков iстанавливается сокращеннм рабочая неделя не более 36 часов (нагррка дrя тренера-
преподаватеJIя может бьпь увеJIхчеЕа с его согласия). Суrпларньй y,reT рбочего времени
цроизвод,rтся для сmрожей за учеrньй Еериод - месяц

4.2. Рабmа в устаЕовлеЕIIые дJIя работпlжов вьD(одные дш зrшрещена п моrкет иметь место
JIишь в слrIaUгх, предусмотреЕпых закоЕодатеJIьством.

,Щежурства во внербочее BpeMrI допускают€я в исшIюIплтеJIьньD( сJI}л{ал( с посJIеддоIщпIr
цредоставлением отryлов той же продоJDIс.IтеJБпости, чю и деrслrсIво.

4.3. Продо.тллительпость ежедrевной рботы, в том тIисле время Еачала и окоrrчапия рботы
опредепяется расписанием заrrятий (трнировок), угверrrсдеЕным адмпнистрацт,тей; рабоwrй день
тренера-преподаватеJIя ЕаIIинается за 20 миrrуr до начала предстоящего здIямя.

4.4.Запрещаелся во BpeMJr цроведеЕия цениIювоIIнLD( заlrятий отыIекать треЕеров-
преподавателей от ш Еепосредствеrrвой работы, вБвывать иJIи сЕиматъ дJUI выпоJIнеЕия
обществепнълr обязапностей и црведеЕия разного рода мероцрияп{й, созывать собракия,
заседаншI и педсоветы.

4.5. РеЖШrr Работы лля рботциков с 5-дневной рабочей педелей устанавJшвается 8 часовой
работлй день.

4.6. Дrм СлеДУюЩШ категорий работrиков: руковод.rтелей всех уровней, заrvеgти:лелей
дцрекmр4 методиста, водитеJUI авmмоби.пя, сеIqlетаря-мыIшнистtIи устанавJIивается
ЕенормироваЕЕьй рабо,л.rй день. В соответствии со ст. 119 устанавJIивается ежеюдньй
дополнr.rтельньй оп.тrатлваемьй oпIycк в колиЕIестве б дrей.

4.7. В СООтветствш с действующпr закоЕодательсгвом о труде педагоги.Iеским работrикам
ДЮСШ пр€доставJIяется ежегодrьшt опла.п.rваемьй отпуск, общей продоJDкитеJыIостыо 42
КаЛеIцарнъ,D( ддя. Обсrrулсивающему персоЕаrry цредоставJIяется ежегодrъй опла.п.rваад6й отпуск,
ОбщеЙ продоlлкительпостью 28 кшrеlцарlппt .цдей. По заявлеЕию работrшка ежего,щй
ОПЛаТ,rВаеМыЙ отпуск может быгь раздетrен на части, одIа жt которьD( доJI]шIа бьгь це менее 14
календаркьп< дrей.

4.8. График опIусков составJIяется па кащдьй калеrrдарньfii юд Ее поз,щее 15 декабря
тецдцего юда и доводитýя до сведения всех работm<ов ШОСШ под роспись.

4.9. По семейнъ,пц обстоятельствам и другим уваJлйтеJБным цритIинам рабmппку ДОСШ
(ПО его заявлеrшо) может бьгь прдосrавлен отгуск без сохрапения заработной Iшаты, коюръй
оформляетtя соOтветствующим приказом ст.128, ст.173 Трудового кодекса РФ.

4.10. ,Общие собрания, заседаншI педагогическою совета, совещания Ее доJDкЕы
ПРОДОJDКаТЪСя, как црzlВило, более 1,5 часов, рдитеJIьстоле собранпя - полюра часа" собраlrия
обуrающrrхся - одного Iиca.

4.11. Посmронним JIицаIr,t р{!зрешается присуFствовать на теЕировках по согJIасоваЕию с
адl.rинисцацией и тренером.

ВО время проведения тренировотIнБ,D( занятd но раrреша€тся делать педаюгшIеским
работникам зшrечавия по повЬду ит работы в присутствии обучающп<ся.

4.12. Адvrшrистращя оргаЕизует учfu явки па fбоry и уход с Еее всех рабопrжов пко.тrы.



в случае Ее явки на рабоry по болезни работнж обяздr при IIаJIитIии такой возмохшост.ll
известить адмнистрацию как можЕо рtшее, а тЕrкже цредоставIr:гь лЕсmк врменпой
нетрудоспособяости в первьй день вьп<ода на рабоry.

4. l 3 . Зарабошм шrата работrикzлп,l выIшатIивается в соOтветствии со gт. 1 3 б Ж РФ ,ща разав месяц, ,Щня'rи въ,пrлаты заработной rrлаты.влlпотся 08 и 23 шсла теIq/щею месяца.
4.14, В помещения< IIIколы запрещается:
- громкий разmвор и шум во время треIмрово.шьл< занятий.
4.15. Педагогическим работникам может бьrь предосгавлеЕ допоJIIIитеJIьньй огпуск

сроком до 1 года, не реже, чем черqr каждые 10 лел непрерьвной преподаватеrьской работы.Порядок и условия предоставлеIrия отц.ска оцр€д"о"rm", деЪСтвующ^п-законодатеJьством.
4.16. объем уrебной ЕагрузIй (Объем педаюгической работы) теЕерiм-цреподаватеJIям и

лругlтм рабопrикам устаIlавлива€тся ,щrректором, исходя r*r коJIЕчества часов по учебному плаЕу и
програDtмам, обеспеченности кад)аl\{и, другID( конкретпьD( условий,ЩЮСШ.

4, 17, При совпаденйи вьD(одного и 
"ерабоче.о цраз.щиIIЕого дпей вьпtощой дешперецосится на следуюпщй после праз,щичною день.

4.18. Рбо,шй день (время) педагогичесrc,rх работппков увапr.п.rваеiся в случал(:- проведеЕиясовещаний,педсоветов;
- привлечения назаменузаrrяппi заболевшего треЕера-преподаватеJIя;
- во всех случlUDь когда тренер-пр€подаватеJIь заЕят органII3ацией, подготовкой и

цроведФшем соревнований и мероприятrй, а также когда работпик заЕят испоJIIIением
своего функцона.тlа.

5.1. за образц""""';*:flЖЗffi"lу:##"?Jfl, 
""Jh*"o в цуде п д)уIиедостижения_ в рботt црименлmся следпощие поощрения:

- объявлениеблагодарпостп;
- вьцача премий;
- ЕагрФкдеЕие цешlым подарком;
- наrраждеЕие почетной грамотой.
Поощрения объявпяотся прикаtом.щреmора и доводятся до сведеция коJшектива, запись опоощрении вносmся в цудовую кяихпсу рабопшка.
5.2. Работдикам, успешнО и добросовестЯо выпоJIняюЩ{м своИ Цудовые обязаrвости,

предостiшJIяIотся в trервую очередь IФеимущества и JIьготы в области *цо**"о-*у*rур"ою,
быrового и жиJшIцЕою обсrryживания, а также преимущества цри цро,Фижении по службе. Заособые трудовые засJý/ги работнrки представJIйIся в вышесюяще ор1аны к поощрению,
Еаградам и приовоекшо зва.пий.

б. отвЕтствЕнность зл нАрушЕниЕ трудовой дисщIIIJIины
б,1, Нарушепие труловой,Iщсщшrлшьт, т.е. неиспоJIЕепие иJIи неЕадIежащее испоJIЕение повине работruп<а возпожеппьD< на Еею трудовьD( обязаlшостей, ыIечЕт за собой прrшенение мер

дисципJIинарЕопо.
6,2, 3а_нарупение трудовой дисцишпньц т.е. неиспоJIЕение иJш ЁеЕадIежащсе испоJIЕениепо виЕе работника возJIожепЕьD( Еа нею трудовьD( обязапностей, u*rrn"rpu*, Досшприменяются следдощие дисциIшинарные цtыскаЕия:
- замечание
- выговор
_ увоJьIIение
YBorb'e'*e в качестве д,IсцшшшIарною взыскаЕЕя может бьrтъ щrименено в сJI€дующдх

случ:!.п(:

_ 1) неоднократЕого пеисIIоJIIIения рабопшком без увалолтеrьньп< приtш цудовъ r(
обязанноетей, если оЕ имеег д{сциIIJIинарное цlыскание;



2) одпократrою грубого парушения работrиком трудовьж обязаавостей:
3) проryла, то есть отсутствия на рабочем месте без увФкитеJIьцьD( при.Iин в течение всего

рабочего дня (смены), Еезависимо от ею (ее) цродолжитеJшlости, а также в сJIучае отсутствия Еа
рабочем месте без увакитеJIьЕьD( щrичшr более четырех часов под)яд в течеЕие pudo"".o дд,
(смены);

4) появления работнltка на рабmе (ва своем рабочем месте rшбо ца территории оргапизащ
- РабОЮДаТеЛЯ и.lм объекта, где по пор)ленrпо рбоmдателя рботник доJDкеII выполшпь
трудовую фунщю) в состоянии ilJIкогоJIьЕого, ЕаркотЕIIеского иJIи йного токсrческопо
опьяпения;

. 5) разглашения охраняемой закоЕом тайны (государственпой, коммерческой, сrrужебпой и
ипой), ставшей извествой работrп,rку в свяlи с испоJIнеЕием им трудовьDa обязаrrностей, в юм
тмсле разглfiпения персоIIаJIьньD( данньD( друюго рботrrикц

б) совершения по месту работы хищения (в том .шсле меrвогф тужого имущества,
раФраты, умышленпою его уничmженпя wм повреждепия, уст IовлеIiЕьD( вступившпм в
з:lконную сиJry приговором суда иJIи ,постановлеЕием суlри, оргаЕа', доJDIffоФЕого лица9
уполномочеЕньD( рЕюсмац)ивать дела об адrлпrистраплвпьп< цравонарушенил(;

7) устшrовлепного комиссией по охраЕе Туда иJпr упоrпrйочеirньп.r по охраЕе 1руда
Еарушения работником требований охраны труда, ecJm это Еарушение повлекJIо за собой тыgе
последствия (несчастш,й с.ттучай на прок}водстве, авария, катасц)офа) rшбо заведомо создав:lло
реаJБIryю угрозу ЕастуIшения TaKID< последствий;

8) совершения работником, выпоjIЕяIопцпл воспитатеIIьЕые функции, аN,rораJБного
просц/IIк4 цесовместимого с ц)одолжеЕием дапной работы;

9) представrrения работяlп<ом рабоmдатеrпо подложЕьD( документов при зaлшIючении
трудового договора;

6.3. ,Що ц)именеция дисцшшинарного цlыскаЕия 4ддмстрация досШ доJDIсIа
потребовать от работrmк4 нарушившего цуловую шсцишЕпIу, объяспеiие в письменной форме.Если по пстечеЕии lр)rх рабочID( дней указаттное объяспепиё работrrиком не прсдоставлеЕо, то
составJцется соответствующй акr. отказ работrrшtа досш дать объяснеrие Ее может сJIулшть
препятствием дIя црименеЕия взыскаЕия.

б.4. ,Щисциruп,lнарное взыскдше цримеЕяется не поздпее одrого месяца со ,щя обпаружеЕия
проступк4 не стIитая времёIти болезни рбошик4 пребьвания его в отпуске, а также времени,
rrеобход,rмого ва учет шIения цредставитеJшIого органа рбопrиков.

.Щисцишшнарное взыскalrrие, за искJIючением ддсциIIJIиЕарного взыскаЕия за песобшодеште
оrраничений и запретов, неЕспоJIЕение обязаrrностей, усtановлеЕIБD( зaжоЕодатеIьством
Российской Федерации о щrотиводействии коррупции, не может быь щпшrленепо Ее поз,щее
шести месяцев со дня совершениJI проступка', а по резуJIьтатам р€визии, проверки флшансово-хозdствецпой деятеJьЕости иJIи аудiторской rrроверки - позднее ,Ф)rr( лет со дЕя elo совершеЕия.
,щисцrп:п,rнарное взыскание за несобrподение оrраппчений и запретов, пеиспоJIнение
обязаtшостей, устаЕовлеI IьD( закоЕодатеIьйвом Россrйской Федерации о противодействЕЕ
коррупции, Ее Может быгь пршlенено поздrее цёх леr со дня совершепия проступка" В указаянъте
сроки Ее вкIIючЕrется время производства по уголовЕому делу.

6.5. За каждй дисциrшмнарньй проступок может бъ,шь щ)именеЕо mJIько о,що
д,IсциIIJIинарЕое взыскание.

_ 6.6. Прпказ рботодателя о применснии дýцшUIиЕарнопо, взыск:lния объявляЕтся
работнику под роспись в течение трех рбочш дней со дrя его издашrя, Ее сЕIитая вlrемени
отсугствия работшка на рботе. Если раболrик откlц}ывlЕтся ознакомиться с ука:}анпым прпказом
под роспись, то состllвJIяется соответствуюIщ{й акт.

!исцип;п.rнарное взыскание может бьrь обжа.тrовано рабопrиком в государственЕую
инспекцю труда п (alи) органы по рассмоцениIо Еrтr/{иВИДуаJБпьD( тудовьD( споров.

При применеtтии взыскания адшинистращя досШ у.лrтъ,ваел тлкестъ совершенЕого
проступк4 обстоятельства, при KoTopbD( он соверIпеЕ, предшествующая работа и поведение
работнпка.



Председатель профсоюзной организации
МБУДО Верхнеднепровская !ЮСШ О.Н. Харичева

6.7. Есrш в течецие года со ,щя применения дrсщIлиIIарЕою к}ыскания рботшк ЩОСШ
не будет подtsергЕуI новому дисщrплинарЕому взысканию, то он сrIитается не по,щергавIIIимся

дисциIIJIиЕарному к|ыскаЕию. Адr,rинисцация ДОСШ по своей инйr{иативе иш по ходатайству
трудового коJIпектива издает приказ о сIUIтии взыскаЕия есrш работlrик не доIryскал новою
нарушения трудовой дщсципrпrны и прояRIIJIет себя, как хорошй, добросовестяъй рабоrшлк.

В течение срока действия ,щсциIIJшЕарпою взыскания мерЫ пооIцlrения, указаЕЕые в
настоящ,rх ТиповьD( правилах, к работшку ,ЩОСШ ве пршлrенлотtя.

6.8. Правила внутренfiего ц)удового распоряжа вывепIиваются в здашrи ДОСШ Еа вищом
месте.

Правила вн)дреннего 1фудовою распорядка работrrиков МБУДО Верхнеднепровская
,ЩЮСШ одобрны на Общем собраши трулового коJшектива (протокол Ns01 от31 мая2019г.)

Письменное мотивироваЕЕое мнеЕие
профсоюзной организации }цтено


