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Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах по 

одному для каждой из сторон: работника и Школы. 

1.1.1. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 

только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

2.1.3. При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, в соответствии 

со статьей 65 ТК РФ предъявляет работодателю следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- копию трудовой книжки (для работников, принимаемых на работу по совместительству); 

- документ об образовании, о квалификации и наличии специальных знаний и их копии; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию; 

- документ воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

воинскую службу); 

- медицинскую книжку (для работников, принимаемых на основную работу); 

- копию медицинской книжки (для работников, принимаемых на  работу по 

совместительству); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- фотографию 3х4; 

- копию свидетельства о рождении ребёнка (при наличии детей-иждивенцев); 

- копию свидетельства о браке (при изменении фамилии); 

- справку по форме 2-НДФЛ (в случае увольнения с предыдущего места в текущем году); 

- справку об 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. 

- иные документы, подтверждающие деловые качества кандидата на заключение трудового 

договора.  

Прием на работу без указанных документов не производится. 

1.2. На работу принимаются лица, имеющие допуск по состоянию здоровья 

(СанПин.1.2.3304-15). 

2.3. Оформление приема на работу производится в соответствии со статьей 68 ТК  РФ: 

- Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

- Приказ работодателя 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. 

- При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.4. При приеме на работу может устанавливаться согласно статье 70 ТК РФ срок 

испытания, который не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора, 

главного бухгалтера, его заместителей, руководителей обособленных подразделений - 

шести месяцев. 

2.4.1. 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 образование или высшее образование по 
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имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ст.65 ТК РФ). 

2.5. 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 (ст.65 ТК РФ). 

2.6. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной (ст.66 ТК РФ). Трудовые книжки работников хранятся у работодателя. 

2.7. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в Школе. 

2.8. Регулирование трудовой деятельности. 

2.8.1. Тренерской деятельностью в учреждении имеют право заниматься: лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных 

стандартах.  

2.8.2.К трудовой деятельности в соответствии со статьей 351.1. ТК РФ: 

- не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в 

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей статьи 351.1 ТК РФ. 

- работодатель, наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями, обязан отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда. 

2.9.Гарантии при приеме на работу (ст.64 ТК РФ). 

2.9.1. Запрещается необоснованный отказ при заключении трудового договора.  

2.9.2. Ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при 

заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности 

или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, 

не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать 

такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

2.9.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

2.9.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, 

в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 
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2.9.5. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 

позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

2.10. Увольнение работников.  

2.10.1. Прекращение трудового договора - осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным в статье 77 ТК РФ, в.т.ч.: 

- соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК РФ); 
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения 

(ст. 75 ТК РФ); 
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ); 

- 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 (ст. 73 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (ст. 

72.1 ТК РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84 ТК РФ). 

- трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК 

РФ и иными федеральными законами.  

2.10.2. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию) (ст. 80 ТК РФ): 

- Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

- По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

- В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

- 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 ТК РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

- По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
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работу. В последний день работы 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 

2.10.3. Прекращение срочного трудового договора (ст.79 ТК РФ): 

- 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 три календарных дня до 

увольнения. 

- Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

- Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

- Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.10.4. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с семейными 

обязанностями производится с учётом требований, установленных статьёй 261 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2.11. Оформление прекращения трудового договора (ст. 84.1. ТК РФ) 

2.11.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.11.2. 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 настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось 

место работы (должность). 

2.11.3. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона. 

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 необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. 
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3. Основные права и обязанности работника 

3.1. Работник имеет право (ст. 21 ТК РФ) на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

ТК РФ, 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 формах, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, уставом и коллективным договором; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- предоставление отпуска без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ). 

3.2.Работник обязан ( ст. 21 ТК РФ): 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- 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 сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.3. Работник обязан (СанПин 2.1.2.3304-15): 

- иметь личную медицинскую книжку с результатами ежегодных медицинских 
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обследований; 

- выполнять требования Санитарно-эпидемиологические Правил и нормативов (СанПиН 

2.1.2.3304-15). 

- своевременно проходить периодические медицинские обследования. 

3.4. Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный работодателю, 

в соответствии с главой 39 ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.5. Тренерам в период организации тренировочного процесса запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- курить в помещении и на территории учреждения; 

- отвлекать занимающихся и спортсменов во время тренировочного процесса на иные, не 

связанные с тренировочным процессом мероприятия, освобождать от занятий для 

выполнения общественных поручений; 

- отвлекать работников в рабочее время от их непосредственной работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

основной деятельностью учреждения. 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1.Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ): 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ; 

- 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 работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной (замечание, выговор, увольнение) и 

материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

4.2.Работодатель обязан (ст.22 ТК РФ): 

- 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 сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
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непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

- 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 ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- 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, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Режим работы и время отдыха 

 

5.1. В школе для работников, за исключением тренеров, установлена пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье.  

5.1.1. Продолжительность рабочей недели для медицинского работника 39 часов в неделю, 

для всех остальных работников школы продолжительность рабочей недели  40 часов,  с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье (ст.111 ТК РФ) и нерабочими 

праздничными днями (ст.121 ТК РФ). 

Время начала и окончания работы: 

- Понедельник – четверг с 9-00 часов до 18-00 часов, пятница с 9-00 часов до 17-00 часов; 

перерыв для отдыха и питания с 13-00 часов до 13-48 часов.  

Для медицинского работника: понедельник, вторник с 11-00 часов до 19-00 часов, среда -  

пятница с 11часов до 20 часов; с перерывом на обед не менее 48минут.  

5.2. Продолжительность рабочего дня тренера, количество отработанных дней и часов в 

неделю определяется в соответствии с расписанием тренировочных занятий и 

установленной ему тренировочной нагрузкой, участия в обязательных плановых 

общешкольных, районных мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, 

на которую не установлены нормы выработки.   

В период школьных каникул предусматривается продолжение тренировочного процесса на 

базе школы, спортивно-оздоровительных   лагерей и площадок. 

5.3. В случае производственной необходимости (наличие вакансий, болезнь сотрудников и 

иные причины), график работы сотрудников Школы (в том числе и расписание занятий) 

может быть изменен, о чем сотрудники информируются не позднее, чем за 14 дней до 

введения нового графика работы, а в случае экстренных ситуаций – не позднее, чем 

накануне. 

5.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 

рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
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неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка- 

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ст.93 ТК РФ). 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких- либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст.93 ТК РФ). 

5.5. По соглашению между работником и работодателем может заключаться трудовой 

договор о дистанционной работе. Дистанционной работой является выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, вне стационарного рабочего места, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети 

«Интернет». На дистанционных работников распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных Трудовым кодексом РФ (гл. 49.1). 

5.5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника 

устанавливается им по своему усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым 

договором о дистанционной работе  (ст.312.4 ТК РФ).    

5.6. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени (ст.101 ТК РФ). 

Ненормированный рабочий день устанавливается: заместителям директора, главному 

бухгалтеру. 

5.7. Тренерскому составу устанавливается шестидневная рабочая неделя. Время начала и 

окончания работы, предоставление выходного дня определяется в соответствии с 

расписанием тренировочных занятий, спортивных мероприятий. Расписание 

тренировочных занятий утверждаются директором Школы. 

5.8. Тренировочная нагрузка для тренеров устанавливается исходя из количества часов по 

годовому тренировочному плану, программам, федеральному стандарту по видам спорта, 

других условий работы в Школе. 

5.9. Тренировочную нагрузку работников устанавливает директор учреждения. При этом 

необходимо учитывать:  

- объем тренировочной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности с 

учетом квалификации тренеров; 

- объем тренировочной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

тренировочного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа 

занимающихся и групп. 

5.10. К рабочему времени тренера относятся следующие периоды: 

- заседание тренерского и методического советов школы;  

- общее собрание коллектива; 

- родительские собрания и собрания коллектива спортсменов и занимающихся; 

- дежурства на мероприятиях, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 

часов. 

- тренировочная, воспитательная работа с занимающимися и спортсменами; 

- иная работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями, методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая работы и др.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/%23dst100009
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5.11. Оплата труда тренерскому составу осуществляется в зависимости от установленной 

при тарификации.  

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 

от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

5.12. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по другому 

трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства.  

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы на 

условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ 

или иными федеральными законами. 

5.13. Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем тренеров. В эти периоды тренеры привлекаются администрацией  методической 

или организационно-хозяйственной работе в пределах времени, не превышающей 

тренировочной  нагрузки. 

5.14. Работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка.    

5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала.   

5.16. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

замена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

5.18. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам с 

ненормированным рабочим днем продолжительностью до 14 календарных дней.  

5.19. Тренерам и спортсменам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, в соответствии с Постановлением администрации МР «Дзержинский район» от 

21.06.2019г. № 952 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска спортсменам и тренерам 

муниципальных учреждений сферы физической культуры».  

5.19.1. Тренерам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 14 календарных дней. 

5.19.2. Спортсменам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 4 календарных дня.  

Дополнительный отпуск включается в ежегодный график отпусков.  

5.20. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по  

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

5.20.1. 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 восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.   

 5.21. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
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лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5.22. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (ст.125 ТК РФ). 

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. 

5.23. 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 в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

5.23.1. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

5.24. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ) 

5.25. Временный перевод на другую работу (ст.72.2 ТК РФ). 

5.25.1. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу осуществляется в любых исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь и здоровье участников тренировочного процесса, а так же когда 

замещение временно отсутствующего работника вызвано чрезвычайными 

обстоятельствами. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

5.25.2. При временных переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных статьей 

72.2 ТК РФ, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

5.25.3. Если работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, определяемом 

соглашением сторон трудового договора (ст.151 ТК РФ). 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с действующим Положением 

«Об отраслевой системе оплаты труда руководителей и работников муниципальных 

учреждений спортивной направленности Муниципального района «Дзержинский район» 

от 02.09.2019г. № 261/1. 

6.2. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц 6 и 21 числа 

каждого месяца. 

6.3. В Школе в соответствии с утвержденным Положением устанавливаются 

компенсационные выплаты, доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии, 

оказывается материальная помощь и производятся другие выплаты. 

 
7. Поощрения за труд 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности в следующих формах (ст.191 ТК РФ): объявляет благодарность, выдает 
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премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию 
лучшего по профессии. 

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке установления компенсационных выплат, доплат и надбавок стимулирующего 

характера, премий, оказания материальной помощи и других выплат работникам, 

утвержденным приказом руководителя.  

7.3. Работники Школы могут представляться к присвоению почётных званий, награждению 

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами 

Министерства спорта РФ, наградами Калужской области, Министерства спорта Калужской 

области, МР «Дзержинский район», также представляться к другим видам поощрений. 

7.4. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

8. Дисциплинарные взыскания 

8.1. 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 (ст.192 ТК 

РФ): замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст.192 ТК РФ). 

8.3. Порядок применения дисциплинарных взысканий (ст.193 ТК РФ) 

8.3.1 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. 

8.3.2. 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 учёт мнения представительного органа работников. 

8.3.4. 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. 

8.3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.3.6. 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. 

8.4. 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 (ст.194 ТК РФ). 

9. Защита персональных данных Работников 

 

9.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке и передаче персональных данных работника обязаны 

соблюдать общие требования в соответствии со ст. 86, 88 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  
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9.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим ТК РФ и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к административной, гражданско – правовой или 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами (ст. 90 ТК 

РФ). 

 
10. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного 

договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение периода действия 

коллективного договора. 

10.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, 

принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с работодателем, 

характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 


