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Общие положения

l. ] , НаСТОяЩие Правила внутреннего трудового распорядка разработаI{ы
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

l,2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка
УСТаНаВЛИВаЮТ ВЗаимные права и обязанности работодателя ГБУ кPСШ кСамбо
Ц flЗЮДО> и

Работников )л{реждения, ответственность за их соблюдение и
исполнение.
1.3. ПРаВиЛа Внутреннего трудового распорядка являются обязательными
для соблюдения всеми работникам ГБУ (РСШ <Самбо и !зюдо>.
1,4. Работники обязаны честно и добросовестно соблюдать дисциплину

труда, Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации,
ПОВЫШаТЬ ПРОфессиона_гrьныЙ уровень, продуктивностъ труда, улучшать

Работы, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности
И ПРОИЗВОДСТВеннОЙ санитарии, берея<но относиться к имуществу ГБУ (РСШ
<Самбо и !зюдо>.
1.5. НаСтОящие Правила внутреннего ,,грудового распорядка являются
лОкаЛЬными правOвым актом, который вкгIючает в себя нормы и порядок
ПРИёМа на работу и увольнения работников, закрепляет основные права и
Обязанности работников, вопросы управления и трудовой деятельности
КаЧеС'ГВО

работников, рабочее время И егО использОвание, стимулирование трудовой
активности, ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
1.6. Настоящие Правила внутреннего .грудового распорядка
утверх(даются общим собранием трудового коллектива гБУ кРСШ кСамбо и
!зюдо> по представлению администрации (ст. 40 тк рФ)
].7. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка могут быть
изменены И дополнены В следующих слу{аях: изменение действующего
законодательства, при существенных из\4енениях в
условиях организации труда
ГБУ кРСШ <Самбо и !зюдо>.
1.8. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка
распросТраняются на всех работников ГБУ (РСШ кСамбо и Дзюдо>) с момента
их утвер}кдения общим собранием и являются доступными для ознакомления с
ними"

2. Заключение трудового договора, изменение трудового
договора,

расторжение трудового договора.
2.1" ПриеМ на работу, закJIючение трудового договора (эффективного
контракта), изменение условий трудового договора (эффективного контракта),
расторжение трудового договора (эффективного контракта) осуществляются в
соответствии с трудовыМ законодательством в порядие,
установленном в ГБУ
крсш ксамбо и !зюдо> , если иное не предусмотрено условиями договора.
2.2. Право на закJIючение il расторжение трудового договора
(эффективного контракта) итuеют директор и лица,
уполномоченные на это, в
соответствии с приказом.
2.3. При приеме на работу поступающий представляет пакет документов:
2"З.l, Паспорт,
2 "з .2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
2.з.з. Трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор
заI{JIючается впервые или работник поступает на
работу на условиях
совместительства);

2.3,4" !окументы воинского }л{ета

-

для военнообязанных

и

лИЦ,

подлежащих призыву на военную службу;
2.3.5. Щокумент об образоваЕии и (или) о квалификации или наJIичии
специальных знаний или специалъной подготовки;
2.З.6. Справка об отсутствии судимости;
2.4. Пр" заключении трудового договора (эффективного контракта)
впервые труловая книжка оформляется работодателем.
z.э. Трудовой
2.5.
tрудовOй договор (эффективный контракт) заrоrючается в
письменной форме, составляется В двух экземплярах, каждый из которых

подписывается сторонами. Один экземпляр выдается
работнику на руки,
получение работником экземпляра трудового договора должно подтвер}кдаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся
у
работодателя. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании
закJIючеНногО трудовоГо договОра (эффективного контракта). Приказ о приеме
на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня

фактического начаJIа работы. По требованию работника ему выдается
надлежаще завереннаJI копия приказа.

2.6. ПрИ закJIючении трудового договора (эффективного контракта)

администрация:
2.6.|. Знакошlит работника под роспись с условиями трудового договора
(эффективного контракта), должностными обязанностями, обусловленными
трудовым договором, условиями труда, разъясняет его права и обязанности;

2.6.2. Знакомит работников (до подписания трудового договора) ,од
роспись с локагIьными нормативными актами, непосредственно связанными с
их трудовой деятельностью, коллективным договором;

2.6.з. ИнструкТируеТ пО технике безопасности, противопожарной
безопасности И другими правилами по охране труда с обязательной и

ной регистрацией в журнrtJIах инструктажа устан овленны х фор,
2.7. Срок действия трудового договора (эффективного контракта)
определяется соглашением сторон. Срок действия трудового договора
(эффективного контракта) может быть неопределенным (постоянная
работа),
либо определенным на срок (срочный трудовой договор).
2.8. На работников ГБу кРСш кСамбо и Щзюдо> ведется личное дело,
состоящее из слеД!.ющих документов: заявление, написанное при приёме на
работу; копия приказа о назначении на должность; копии персонztльных
документоВ (паспорт, военный билет (пр" наличии)); копии документа об
образовании и (или) профессиональной подготовке, переподготовке;
документы об аттестации, копии свидетельств о рождении детей, документы об
изменении персонапьных данных.
2.9. Прекраrцение трудового договора (эффективного контракта)
по
долускается
основаниям,
предусмотренным
лействующим
законодательством РФ,
2.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя В письменной форме не позднее, чем за две недели, если
иноЙ сроК не уотаНовлеН ТрудовЫм Кодексом РФ или иным фелеральным
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день rlосле
получения работодателем заявления работника об увольнении.
2.11, По письменной договоренности между работником и лицами,
надепенными правами приема и увольнения, срочный труловой договор, ý{ожет
быть, расторгнут и до истечения установленного срока.
2.|2. Все вопРосы И спорЫ междУ сторонаМи, заключившими труловой
договор (эффективный контракт) решается в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
crBo евре м ен
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Записи О причинах увольнения

В

труловую книжку должны

лроизводиться в точном соответствии с формулировками законодательства и со
ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.
2.|4. В день увольнения администрация обязана dыдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в неё записью об увольнении и произвести с ним
окончательный расчет.

2.\5. !нем увольнения работника является послiJдний день его
работы за
исключением сл}п{аев, когда работник фактически не
работаJI, но за ним в
состветствии с тк рФ или иным фелералuным законом сохраняется место
работы (лолжность).

З. Основные права и обязанности работников.
З.1. РабОтниК гБУ (РСШ <Самбо и Щзюдrl)) имеет права и обязанности,
предуOмотренные условиями трудового договора (эффективного контракта), а
также все иные права и обязанности, ПРеДусмотренные cT.2l тк рФ.
3,2. Работник имеет право.
з.2.\. На закJIючение, изменение и расторжение 1.рудового договора
(эффектИвногО контракта) в порядке и на
условиях, которые установлены
трудовым кодексом) иными федералuными законами;
з .2.2. Предоставление ему
работы, обусловленной трудовым договором ;
3.2.з. Рабочее место, соответствуюtцее услоtsиям, предусмотренным
государственными стандартами и безопасности труда и коллективным
договором:
з.2.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностъю труда, количеством и
качеством BbIполняемой работы;

з.2.5. Отдых установленной продолжительности,

предоставление
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
з .2.6. Полную И достовернуЮ информацию об
условиях тРУда и
требованиях охраны труда на рабочем месте
3.2.7. ПрофессионztльнуЮ подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в установленном порядке;
з.2.8. Участие в управлении гБУ (РСШ кСамбо и Дзюдо> в
формах,
предусмотренных трудовым законодательством, Уставом, иными
федералuными закоRами и коллективны,л договором;
3.2.9. ЗащитУ своиХ :tрудовых прав и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
з.2"l0. Возмещение вреда, причинеЕного ему в связи с i{сполнением
1фудовых обязанностей, и компенсацию мор;шьного вреда в порядке,
установленном действующим законодательством;
3.2.11. Разрешение индИвидуzlJlьНых и коллективных трудOвых споров, в
Iiорядке, установЛенноМ тк рФ и другими
федеральными законаN{и;

з.2.12. обязатеЛьное социаlrьное страхование

предусмотренных законодательством

з.2.1з. На лъготы, гарантии

;

и

в

порядке

и

случаях,

права, предусмотренные действующим

законодательством РФ;
з.2.14. Обраlцение за разъяснениями
работой и ее условиями.

и кOнсуЛьтациями, связанными

с

3.3. Работник ГБУ (РСШ <<Самбо и fiзюдо>> обязан:
3.з.l. flобросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в
долrкгrостной инструкции, трудовом договоре, а также установленные
законодательством о труде, Федеральным законом от 4 декабря 2а07 года Nь
з29-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации)), Уставом,

Правилами внутреннего трудового распорядка;
з.3.2. Соблюдать трудовуtо дисциплину, работать честно, своевременно и
T,otlHo исполняТь распоРяжениЯ руководИтеля, использовать
рабочее время для
прои:3водительного туда,
з.з.3. Вести себя достойно и воздерживаться от действий, мешающих
ДругиМ работниКам выпоЛнять их трудовые обязанности;

3.з.4. Принимать активные меры по устранению причин
нарушающиХ нормzlJIьнуЮ деятельностЬ гБУ (РСШ <Саглбо

и
и

условий,
flзюдо>,
немедленно сообщать работодателю, либо непосредственному
руководителю о
возникнОвениИ ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохран ности имущества }п{реждения;
з.3.5. СвоевреМеннО сообщатЬ о неявке (возможНой неявке) на работу
вследствие временной нетрудоспособности или других обстоятельств;
з.3.6, Не находиться вне рабочего времени без производственной
необходимости и без уважительной причины в помещениях и на территории
учреждения;
з.З.7 . Не оставляТь рабочее место без
разрешения непосредственного
руководителя.
3.3.8. Не находиться на рабочем месте
состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
З.З,9 . Соблюдать режим рабочего времени;
3.з.10. Выполнять установленные нормы труда;
з"3.1l. Соблюдать требования по охране труда и обеспе.tению
безопасности труда, противопожарной безопасности, установленные
действующим законодательством, выполнятъ правила положения, инструкции
п0 охране труда, производственной санитарии и гигиене труда;
3.з.l2, БережнО относиться
имуществу учреждения и других
работников;
3.3.13. Беречь
содержать
исправном состоянии инструмент,
приспособления, инвентарь И оборудование, которые закреплены за
работником и на которых он работает;
з.з.14. Выполнять требования по обеспечению сохранности
конфиденциальноЙ информации и персонrtлLных данных работников;
з.3.15. Содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также
соблюдать чистоту и в помещениях учреждения;
3.з.16. Соблюдать установленный порядок хранения материzlJIьных
ценностей и документов;
з.3. 17. Эффективно исполъзовать оборудование, экономно и
рационzlJIьно
элекТроэнергИю,
водУ
и
расходоВать
другие материаJIьные ресурсы;

в

к

и

в

3.3.1в. Быть всегда вежJIивым, внимательным к занимающимся и иХ
роди,геля1\4, членам коллектива, не униЖать их честь и достоинство, знать и
уважать права участников тренировочного процесса, требовать исполнения
обязанностей, соблюдать законные права и свободu, uо.rr"iанников;
3.з.19. Систематически повышать свой теоретический и культурный

уровень, деловую квалификацию,

3.з.20- БытЬ примером достойного поведения на работе,

в быту и

в

общественных местах;
з.3.21. ПрохоДить В установЛенные сроки перI{одические N{едицинские
осмотрЫ и в сооТветствии с правил?МИ rIРОведения медицинских осN{отров,
своевременно делать необходимые приьивки.
3.4" Работники Учреждения несут ответственность за }кизнь и здоровье
занимающихся. они обязаны во время тренировочного процесса, при
проведении тренировочных занятий и спортивных мероприятий, организуемых
ГБУ кСШ <СамбО и flзюдо> г. Грозного)) принимать все разумные меры для
предотвращения травматизма И несчастных случаев с занимающиNIися и
друt,имИ работниКами IIJколы. оказывать посильную помощь пострадавшим
гlри травмах И несчастных слr{аях; обо всех травмах и несчастных случаях
незамедлительно сообщать администр ации.
З.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) сотрудников ГБУ
крсш <самбо И Щзюдо> определяется их должностными инструкциями,
соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми
актами,
З.6. Тренеры, инструкторы-методчсты и прочие заинтересованные лица
обязаны посещать тренерско-методические советы, методические занятия,
общие собрания Учреждения.
4. основные права и обязанности Работодателя (директора).
4.1. Работодатель имеет право:

4.1.1" Заключать, изменятЬ И расторгать трудовые договоры с
рабо тниками в порядке и на условиях, установленных тК рФ и иными
фелеральными законами,
4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд,
4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережноГо отношения К имушесТву ГБУ <<PсШ кСамбо и
flзюдо>, соблюдения

настоящих Правил внутреннего трудового распорядка) иных локальных

нормативных актов школы;

4.1,4. Привлекать работников

к

дисциплинарной

ответственности в установленном порядке;
4.1.5. Принимать локаJIьные нормативные акть1
!зrодо> в порядке, установленном Уставом.

4.2. Работодатель обязан:

и

материrlJIьной

ГБУ (РСШ кСамбо

и

4.2.|" Соблюдать трудовое законодательство

и

иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локапьные ЕорNIативные
акты, условия трудовых договоров;
4"2.2. ПредоставлятЬ работникам работу в соответствии с трудовым
договором;
4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствуюшие
государствен ным нормативньтм тре бованиям охраны труда,
4.2.4. ОбеСПечивать работников оборулованием, инструментами,

технической документацией И иными средствами, необходимыми для
испоJlнения ими трудовых обязанностей;

4.2.5. Контролировать соблюдение работниками гБУ кРСШ кСамбо и
Щзюдо> обязаннОстей, возложеНных на них Уставом, настоящими правила]!{и,
должностными инструкциями) вести учет рабочего времени;
4.2.6. ВыплаЧиватЬ В полноМ размере причитаЮщуюся работникам
заработНую платУ в сроки, установЛенные в соответствии с ТК РФ, настояшими
правилам и, трудовыми договорами;
4.2.7. Организовать нормальные условия труда работников ГБУ (РСШ
кСамбО и flзюдо> в соответствии с их специztльностью и квалификацией,
закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить исправное
состояние оборулования, безопасные условия труда;
4.2.8, Осуrчествлять организаторскую работу, направленную на
укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рацион;Lпьцое
использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового
коллектива, создание благоприятных условий работы школы; своевременно
принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, ).читывая
при этом l\{нение трудового коллектива;

4"2.9, Создавать условия для внедрения научной организации труда,
осушестRлятЬ мероприятия по повыше,Iию качества работы, кулЬтуры труда;
организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта
работы ГБУ (РСШ кСамбо и.Щзюдо>;
4.2.10" ОбеСпечивать систематическое повышение работлtиками ГБУ
кРСШ <СамбО и Дзюдо> теоретического уровня и деловой квалификации;
проводить в установленные сроки аттестации работников, создать условия для
совмещеНия работЫ с повышением квалификации работников;
4.2.|l. СоздатЬ условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья
занимаЮщихсЯ и работникоВ гБУ кРСШ кСамбо и !зюдо), контролировать
знание и соблюдение занимаюlцихся всех требований инструкций и правил гrо
технике безопасНости, произвеДенноЙ санитарии и гигиены, пожарной
безопасности;
4.2,12. Создать ц)удовому коллективу необходимые условия для
выполнения им своих полномочий. Способствовать созданик) в трудовом
коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и
активность работников, обеспечивать их участие в управлении ГБУ KPCIIJ
кС]амбо и
предусмотренных
Дзюдо> в формах,
действуюlцим

законодательствОм РФ, своевреМеннО рассматривать заявления
работников и
сообщать им о принятых мерах.
4.2"\З. ПриниМать все необходимые меры псl обеспечению безопасности
для хtизни и здоровья занимающихся во время тренировочного процесса и
участия в мероприятиях, организуемых гБУ кРСШ <Самбо и ffзюдо>, обо всех

случаях травматизма
в

И

ышестоящие организации;

происшествиях незамедлительно сообrцать

в

4"2.14" Своевременно выполнять предписания федераrrьного органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора И контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов' содержащи}( нормы трудового права, других
фелеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
кOнтролЮ и надзору в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы,
нzlJlоженные за нарушение трудового законодательства и иных норматLlвных

правовых актов, содержащих нормы трудового права,
4.2.15. ОсуrrlесТвлятЬ обязательное социzшьное страхование
работников в
порядке, установленном федераrrоными закOнами ;
4.2.|6. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с испоJIнением
имИ трудовыХ обязаннОстей, а так же комп9нсировать мора_гtьный вРед в
порядке И на условиях, установленных действующим законодательством,
другимИ федералuными законами и иными нормативно-правовыми актами
Российской Фелерации;

4.2.17. Исполнять иньlе обязанности, предусмотренные трудовым

законодательствОм и инЫми норматив[Iыми правовыми актами, содержащими
нор\4ы трудового IIрава, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.

5.

Рабочее время и его использование.
гБУ кРСШ <Самбо и !зюдо) определяется Уставом,
коллективным договором
обеспечивается соответств)rющими лриказами
(распоряя<ениями) директора учреждения.
5.1 .1. Продолжительность рабочего времени
работников учреждения
рассчитывается исходя из 40-часовой недели.
5.1.2. Режим рабочего времени тренеров устанавливается в соответствии
С индивидУаJIьныМ расписаниеМ проведения тренировочнБtх занятий,
согласованного с заместителем директора по спортивной работе и времени для
выполнения других должностных обязанностей
5.1,3. АдмиНистративныЙ персонztл работает п0 пятидневной рабочей
неделе с двумя выходными днями.
Режим работы. с 9.00 до l8.00 часов (понедельник - пятница),
перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дriи.
5.2. ЩлЯ отдельнЫх категоРий работников устанавливается сокращенный
рабочий день: работникам В возрасте до 16 лет; работникам, являющимися
5.1. РежИм работЫ

и

инвrLлидами I и II группы; работникам в возрасте от 16 до 18 лет в соответствии
со ст, 92 ТК РФ;

5.3. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя могут

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии по соглашению
мехцу работником и администрацией учреждения в соответствии со ст.93 тк
рФ.

5.4. Работникам

в соответсtвии с деиствующим
учреждения,
законодательством и графиком режима р,абот, предоставляется перерыв для
отдыха И приема пищИ продолжИТеlrЬНостью, предусмотренной
графиком
работы

5.5. ДЛЯ РабОтников учреждения, в соответствии со ст.95 ТК РФ,
продолжительность рабочего дня, непосредственно предLlIествуюших

нерабочему праздничному Дню, уменьшается на один час.
5.6. Адплинистрация ГБУ (РСШ <Самбо и Щзюдо) организует
у{ет явки
сотрудников на работу и ухода с работы,
5.7. В рабочее время тренера, осуществляющего спортивную подготовку,
tsключается: тренировочное время) индивидуzlлlьнаrl работа со спортс1\{енами,

творческая и

исследовательская работа, а также другая работа,
предусмОтреннаЯ трудовымИ (должноСтными) обязанностями и (или)
индивидУальныМ планом, методическая, подготоВtIтепьная, организационная,
диагностическая работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
планамИ сtIортивных и иных меропр.лятий, проводимых со спортсменами,
участие В работе коллегиzlльных органов управления учреждением. Для
подготовки к проведению тренировочных занятий тренер обязан быть на
рабо,rем месте до начала занятия не менее, чем за 15 минут, которые
вкJIючаются в рабочее время.

5,8. Предварительная тренерскrш нагрузка на новый кfuIIендарный год
устаFIавJIивается за два месяца до наступления календарного года по
соглашеНию межДу директором гБУ кРСШ кСамбо и Щзюдо> и работником.
установленный на начzulо календарного года объем тренировочной нагрузки не
может быть уменьшен в течение года (за исключением слr{аев сокращения
количества занимающихся по объективным причинам), а такх(е других

искJIючительных случаев, попадаЮщих поД условия, предусмотренные ст.73 ТК
рФ,

5.9. Тренерам,

осуществляющим спортивную подготовку,

устанавЛиваетсЯ ставка заработноЙ IUIаты за норму часов тренировочного
времени 24 часа в неделю
5.I0. За тренерскую работу, выполняемую работником с его письменного
согласия ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата
произвоДитсЯ пропорцИонzшIьнО факти.lескИ определенному объему
выполненной тренерской работы.
5.11. Об ИЗМенениях объема тренерской нагруdки (увеличения или
сниiкениЯ), а такЖе о приЧинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель уведоNtляет работников в письменной форме не позднее, чем за
ДВа МеСЯЦа ДО осуществления предполагаемых изменений, за исключением

случаев, когда изменение объема тренерской нагрузки осуществляется по

сOглашению сторон трудового договора.
5,12. Продолlкительность
времени
(вахтёра)
сторожа
рабочего
определяется
графикоМ сменности, составляемым с соблюдением

ус,гановленной продолжительности рабочего времени в неделю * 40 часов,
Время отдыха и приёма пищи входит в рабочее время сторожа (вахтёра),
осуществляется на рабочем месте и составляет два раза по 20 минут (при 12часовой рабочей смене), три раза по 20 минут (.rр" 24-часовой рабочей смене).
ВыходнЫе днИ предоставляютсЯ по сколЪзящему графику сменности. Стороя<у
(вахтёру) устанавЛивается суммированный rIёт рабочего времени, учетный
период - месяц.

5.1з. Привлечение работников к работе в установленные для них
tsыходнЫе, а такЖе праздНичные дни запрещается. Привлечение
работников
гБУ кРСШ <СамбО и !зюдО)) к деЖурствУ и к некОторыМ видам работ в
выходные И праздничные днИ допускается в искJIючителъных случаях,

предусмотренных законодательством, по письменному приказу администрации.
flrrи отдыха за дежурство или работу В выходные
праздничные дни
предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ.
5.14. Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни
и направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую
местносТь беременные женщинЫ и женlцины, имеющие детей в возрасте до 14

и

лет"

5.15. При отсУтствии занимающихся по объективным причинам, тренеры

и другие специа"писты, неПосредственн0 у{аствующие в тренировочном

процессе, выполняют методическую и организационную
работу в соответствии
с трудовым договором и должностной инструкцией в пределах времени, не
превышающего их рабочей нагрузки, По соглашению с администрацией гБу
(РСLШ кСамбО и Щзюдо> при отсутствии занимающихся по объективным
причинаN4, онИ могуТ выполнять и другую
работу.
5.16. Пр" отсутствии тренера по объективным причинам Другие
специаJlисты, непосредственно участвующие в тренировочном процессе,

выполняют методическую И организационную работу в соответствии с
трудовыМ договором и должностной инструкцией в пределах времени, не

превышающего их рабочей нагрузки.
5 "1"7 . Обrцее собрание 1рудового коллектива
должно продолх(аться, как
правило' не более 2 часов, родителЬское собрание 1,5 часа, Заседания
тренерско-методического совета не более 1,5 часов
5.18. ТренераМ запрещается без согласования с администрацией.
5.18.1 , Изменять расписание занятий;
5"\9.2" отменять, удлиняТь или сокращаТь продолжительность занятий и
перерывов междУ нимИ (за исключениеМ сл)лIаев, предусмотренных ст. 95 ТК
рФ)
5.20. Администрации гБУ кРСШ кСамбо и flзюдо>) запрещается:
5,20 "1. о,гвлекать работников в рабочее время от их непосредственной
работы, вызыватЬ их длЯ выполнеНия общеСтвенных обязанностей;

t

5.2а.2. Созывать в рабочее время собрания, заседания И всякого
Рода
совещания по общественным делам.

5,2l.

РодителИ (законные предстаВители) занимающихся могут
присугсТвоватЬ во времЯ занятиЙ только по согласованию с администрацией

rIреждения.

5.22" Нарушение графика работы является нарушением трудовой

дисциплИны. НарУшениямИ графика работы считается: появление на рабочем
месте поз}ке начала смены, преждевременное окOнчание
работы; невыполнение
ы,
Предусмотренной
работ
инструкциями
должностными
в
четко
срок;
прогул.
Прогулом
регламентируемый
считается отсутствие работника на
(на
месте
территории
школы или территории другого объекта, где
рабочеМ
В
соответствии
трудовыми
с
работник
обязанностями должен выполнять
порученную работу) без уважительных причин в течение всего
рабочего лня
(смеrrы) независИмо от его (ее) лродолжительности, атакже в случае отсутствия

на рабо'Iем месте без уважительных
течение рабочего дня (смены).

причин более -{етырех часов подряд в

5.2з, На непрерывных работах реботнику запрещается оставлять
работу
до прихода сменяюIтIего работника: при неявке сменяющего работник сообщает
об этоМ непосреДствеtIному руководителю, который обязан немедленно
принятЬ N{ерЫ к замене сменщика другим работником.
5.24. Щиректор учреждения обязан отстра[Iить от
работы (не допускать к

работе) работника:
о Появившегося на работе в состоянии ztлкоголъного, наркотического или
"l

оксического

о

опьянения;

Не лрошедШего В установленном порядке обучения и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;

о Н€

ПРОШеДШеГО В
УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе
предварительный или периодический медицинский осмотр;

оOязательныи

, При выявлении В соответствии с медицинским заключением
противопоказании для выполнения работником работы, обусловленноЙ

трудовым договором;

о По требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных
феЛеРаrrЬНЫ1\{И Законами и иными нормативно правовыми актами, и в других

случаях, предусмотренных федераrrьными законами и иными нормативными
правовыми актами.
5.25. В период отстранения от работы заработная плата
работнику не l

f{ачисляется,
законами.

за

исключением

случаев,

предусмотренных

федератlьными

5.з2" Отстранение от работы допускается на весь период времени до
устранеНия обстОятельств, явившихся основанием для отстранения от работы
или недопущения к работе.

6.

Время отдыха.
6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
0пределяется графиком отпусков, который составляется администрацией гБу

кРСШ кСамбо

и

с г{етом обеспечения нормальной работы

!зюдо>

уrреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
6.2. График отпусков утверждается
у{етом мнения выборного
профсоЮзногО органа и не позднее, чем за две недели до наступления
календаРного года доводится до сведения работников.
6.з. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 каJIендарных дней.
6.4. ТреНерам, старшиМ тренера,М, непосРедственно осуществляющим
программЫ спортивноЙ подготовки, предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных
ДНеЙ (СТ. l18, 348.10 ТК РФ), а административно-методическому аппарату
Учреждения, непосреДственнО yIаствуЮщиNI в реzIJIизации прOграмп4
сгtортивноЙ подготовкИ (заместителю директора, инструкторам-методистам),

с

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28
к;LцендарныХ дней
И
дополнительный
оплачиваемый
отпуск,

продолжительностью которого 3 календарных дня.
6.5. оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ех(егодно.
право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истеIIении

шести

месяцев

его непрерывной

По соглашению сторон оплачиваемый

предоставлен

и до

истечения

шести

месqцев

работы

у данного

работодателя.

отпуск работнику мо}кет быть

(ст. 122 ТК РФ)

6.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с

согласия
Неиспользованная
в связи с этим часть отпуска должна быть
работника.
предOставлена по выбору работника В удобное для него время в течение
текущегО года или присоединена к отпуску за следуюrций
рабочий год.
6.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работниКу по егО письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность и срOки которого
определяется по соглашению между работником и директором школы.
6.8. РабОтодателЬ обязаН на осноВании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
6.8.1. РаботнИкам В сл)rчаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней; в Других случаях,
предусмотренных Труловым Кодексом РФ, иными федералuными законами
либо коллективным договором;
6.9. оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работнику вне
графика в связи с санаторно-курортным лечением, если имеется возможность
его замешения.
6.10. Работникам могут предоставляться дополнительные выходные дни
за выполне}lие сверхурочной работы, за работу в свой выходной день пс

графику работы, за выход на работу во время отпуска в связи с
производственной необходимостью. ,щополнительный выходной день
предоставляется по личному заявлению работника по согласованию с

администрацией школы, .Цополнительные выходные дни можно использовать,
присоединив их к основному ежегодному отпуску.

7.

Поощрения за успехи в работе.
выполнение трудовых обязанностей, продолжительную
и безупречн}.ю работу, новаторство в труде, эффективную работу и за другие
дост,ижения В работе применяются след},ющие поощрения. объявление
7. l . За образтtовое

благодарности, денежное премирование, награждение грамотами.
7,2. Поощрения
rlРrrШrЕГrЛf\rltJХ ilЛNrИНИUlРаЦИСИ
((rL, l I l <Самбо
((LaMOO И
\Pwrlrrlr применяются
администрацией гБУ
l DY (РСш
2{зюдо>. ВыборныЙ профсоюзный орган вправе выступить с инициативой

поошрения работника, которая подлежит обязательному рассмотрению

администрацией.
7.З. За особые трудовые заслуги работники ГБУ кРСШ кСамбо и
!зюдо>
предстаВляютсЯ в вышесТоящие органЫ к награждениIо орденами, медаJIями, к
гlрисвоению почетных званий, а также к награждению именными медалями,
знаками отличия и грамотами, установлэнными законодательством.
7.4. Пр" применении мер поощрения сочетается матери3JIьное и
MopztJIbнoe стимулирование ТРУда. Поощрения объявляются в лриказе,
доводятся до сведения всего кOллектива ГБУ кРСШ кСамбо и Дзюдо> и
заносятся в трудовую книжку работника в соответствии с установленными
правилами ведения трудовых книжек.
7 .5.
При применении мер обществеIIного) морzlльного и материilJIьного
поощрения, при представлении работников к государственным наградам и
почетным званиям учитывается мнение выборного профсоюзного органа.

8.

8.1.

ответ,ственность за нарушение трудовой дIlсциплины.

т.е. неисполнение или
ненадлежаtll€е испOлнение по вине работника обязанностей, возложенных на
негО трудовыМ договорОм, УставОм ГБУ (РСШ кСамбо и
Щзюдо>, настоящими
правилами, должностными инструкциями, коллективным договором влечет за
собой применение мер дисциплинарного или обтцественного воздействия, а
также применение иных Мер, предусмотренных действующим
законодательством
8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация гБУ кРС]Ш
кСамбо и flзюдо> HElJIaгaeT следующие дисциплинарные взыскания: замечание,
Fыговор, увольнение по соответствующим основаниям.
8.з. flисциплинарное расследование нарушений работником гБу 1@сш
кСамбО и flзюдО>> норМ профессИонzlirьноГо поведения илИ Устава Mo)IteT быть
проведено только по поступившей на него жа_гrобе, поданной в письменной
форме. КопиЯ жа-гlобЫ должна бытЬ передана данному работнику.
8.4.flисциплинарные взыскания нzlJIагаются директором гБУ (РСШ
ксамбо и !зюдо>. Пр" выборе конкретной меры дисциплинарного взыскания
работодатель должен учитывать степень тяжести совершенного поступка,
причиненный им вред, обстоятельства, при которых он совершен, а также
предшесТв}тощуЮ работу, отношеНие к труДу и поведение работника.
в.5.за каждый дисциплинарный проступок может быть приt\{енено только
одно дисциплинарное взыскание.
Нарушение трудовой дисциплины)

.

8.6.flo применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то

составляетоя соответствующий акт.
8.7.щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая вреr.{ени болезни работника, пребывания
его в отпуске.

8.8.взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения лроступка, а по результатам ревизии или проверки финансовохозяйственной деятельности не позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.
8.9.К нарушениям трудовой дисциплины, в частности, относятся:
l

Н?р}шение

правил

рiнструкций, положений;

внутреннего

трудового

должностных

распорядка)

, несоблюдение требований охраны труда, техники безопасности

противопоrкарной безопасности;

и

о Появлени€ В нетрезвом виде, В состоянии наркотического или

токсического опьянения на рабочем месте либо употребление на
рабочем месте
спиртосодержащих жидкостей, наркотических веществ,
с ХИЩеНИ€ материаЛьныХ ценностей, допущение растрат и недостач
N4 атериrlJI ьных ценностей,
денежных средств ;
о отк?з или уклонение без уважительных причин от медицинского
освидетельствования рабОтника, для которого оно обязательно;
с 0тк?з от tlрохождения работником в
рабочее время специzlJIьного
обучения и сдачи экзаменов по технике безопасности,, противопожарной
безопасности
и правилам эксплуатации, для которого это является
обязательным условием допуска к работе;
с оПоЗДЕНИ€ на работУ илИ преждевРеменныЙ уход с работы,
самоволЬное оставление без уважительных причин рабочего места в рабочее
время; прогул;
о Н€ВЫПОлнение установЛенныХ норМ труда и нормированных заданий
о НеВЫПOлtIение без ува}кительной причины локzlIIьных актов
учреждеНия, приказов и распоряжениЙ вышестоящих организаций.
в.l0.приказ (распоряжение) или постановление
применении
взыскания
дисциплинарного
с указанием мотивов его применения объявляется
подвергНутомУ
взысканИю, поД роспись в течение трех рабочих
работнику,
со
его
издаНия, не считаЯ врсменИ отсутствия работника на работе.
днеЙ
днЯ
Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом
(распорЯжением) ПоД росПисъ, тО составляется соответствующий акт.
8.1 l.!исциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством.
8.]2.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут цовому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

о

l3.работодатель до истечения года со дня применения диациплинарного
взыскания имеет tIраво снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, по ходатайству непосредственного
руководителя,
если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового
проступКа и прояВлял себя как добросовестный
работник.
8.14.в течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
в.

гlоощрения,

указанные

8,15.РабОтникаМ

в настоящих

за

Правилах,

к работнику

не применяются.

невыполнение (или ненадлежащее исполнение)

определенных показателей работы (в

том

числе, за

совершение

дисциплинарных проступков) стимулирующие выплаты не производятся

в

соответствии с приказом руководителя: за нарушение трудOвой дисциплины; за
нарушение служебной и профессиональной этики; за н;Lличие обоснованных
хсалоб на работника.
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