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1.Общие  положения 
1.1. Правила  внутреннего  трудового  распорядка СШОР №3 являются локальным, 

нормативным актом, регламентирующим: 

 порядок приема и увольнения работника,  

 основные права и обязанности сторон трудового договора,  

 режим работы,  

 время отдыха,  

 меры поощрения и взыскания,  

 иные вопросы, регламентирующие отношения в коллективе.  

     1.2. Правила  внутреннего  трудового  распорядка должны способствовать: 

 Формированию  сознательного  творческого  отношения  к своей  работе,  

обеспечению  ее высокого  качества; 

 эффективному  использованию  рабочего  времени,  укреплению  трудовой  

дисциплины; 

 созданию условий для качественного улучшения тренировочной, методической, 

организационно-массовой и  хозяйственно-финансовой деятельности СШОР №3. 

1.2. Правила  внутреннего трудового распорядка составлены в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Устава учреждения, закона РФ «О физической культуре 

и спорту», а также иными федеральными актами, не противоречащими Т.К. Р.Ф..  

 

2. Порядок  приема  и  увольнения  работников  МБУСП «СШОР №3» 
2.1. Согласно статьи 58 пункта 1 Т.К. Р.Ф. работник принимается на неопределенный срок, 

имеющий высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы и достаточную квалификацию для выполнения работ в качестве тренера СШОР №3. 

2.2. Согласно статьи 58 пункта 1 Т.К. Р.Ф. работники принимаются на определенный срок, 

если они не имеют специального образования и  достаточной квалификации для выполнения 

работы в качестве тренера СШОР №3, а также по основаниям, указанным в статье 59  Т.К. 

Р.Ф. 

2.3. При приеме работников, администрация СШОР №3  в соответствии со статьей 70 Т.К. 

Р.Ф. может установить испытательный срок до 3х месяцев, в целях проверки соответствия 

работника поручаемой работе. 

2.4. Прием на работу  администрацией осуществляется путем заключения трудового 

договора и потребовать от поступающего: 

 трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

 паспорт; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе (флюорография, наличие 

прививок); 

 документы воинского учета для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 лица, принимаемые на работу, требующие специальных знаний, обязаны 

предоставить соответствующие документы об образовании или профессиональной 

подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, справку с места учебы, копии 

которых, заверенные администрацией находятся в личном деле; 

 для тренеров аттестационный лист или иной документ, подтверждающий 

квалификацию; 

2.5. При приеме  на  работу  по  совместительству  работники  обязаны  предоставить  

администрации  документы: 

 Копия трудовой книжки; 

 Паспорт; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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 медицинское освидетельствование (флюорография); 

 лица, принимаемые на работу, требующие специальных знаний, обязаны 

предоставить соответствующие документы об образовании или профессиональной 

переподготовке: диплом, аттестат, удостоверение, справку с места учебы, копии 

которых, заверенные администрацией находятся в личном деле; 

2.6.  Прием  на  работу  оформляется  приказом администрации  по  учреждению  с  

заключением  трудового  договора  в  письменном  виде  в  двух  экземплярах.  Один  

остается  в  личном  деле,  второй  выдается  на  руки  работнику. 

2.7.    Увольнение работника и прекращение с ним трудового договора происходит по 

основания, изложенных в статье 77 Т.К. Р.Ф., а также по другим основаниям, 

предусмотренным Т.К. Р.Ф.    

2.8.    При  приеме  на  работу  или переводе  работника  в установленном  порядке  на  

другую  работу  администрация  знакомит  его  со  следующими  документами: 

 уставом  СШОР №3; 

 коллективным  договором  СШОР №3; 

 правилами  внутреннего  трудового  распорядка; 

 проводит  вводный  инструктаж,  по  охране  труда,  по  технике  безопасности  при  

работе  с  детьми,  по  правилам  пожарной  безопасности  с  обязательной  

регистрацией  в  журналах  установленной  формы; 

 проводит  первичный  инструктаж  на  рабочем  месте. 

2.9.   Прекращение  срочного  трудового  договора  оформляется  приказом  директора  

школы, с  записями  которого  работник  знакомится  под  роспись. Во всех случаях днем 

увольнения работника является последний день его работы. 

 

    3. Основные обязанности работников школы.  
3.1. Круг  основных  обязанностей  администрации,  тренеров,  технического  персонала  

школы  определяется  Уставом  школы, Коллективным  договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, тарификационно-квалификационными  характеристиками  по   

должностям  работников  учреждений  спортивной подготовки  РФ,  Типовым  положением  

о  учреждении  спортивной подготовки,  Законом РФ  «О физической культуре и спорте»,  а  

так же  должностными  инструкциями  и  положениями,  утвержденными  в  установленном  

порядке. 

3.2.  Работники  школы  обязаны  честно  и  добросовестно  выполнять  трудовые  

обязанности,  возложенные  на них. 

3.3.  Соблюдать  дисциплину  труда – основу  порядка  в  СШОР №3.  Приходить  на  работу  

за  15 минут  до  начала  работы,  соблюдать  установленную  продолжительность  рабочего  

времени,  максимально  используя  его  для  эффективного   и  творческого  использования   

возложенных  на  него  обязанностей.  Воздерживаться  от  действий,  мешающих  другим  

работникам  выполнять  свои  трудовые  обязанности. 

3.4.  Своевременно  и  точно  исполнять  устные  и  письменные  распоряжения  

администрации,  касающиеся  деятельности  СШОР №3. 

3.5.  Строго  соблюдать  инструкции  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,  требования  по  

охране  труда,  технике  безопасности,  гигиене  и  санитарии,  противопожарной  охране,  

предусмотренные  соответствующими  инструкциями.   

 3.6.    Соблюдать  чистоту  и  порядок  в  помещениях СШОР №3. 

 3.7.   Тренеры  работают  по  утвержденному  директором  расписанию. 

 3.8.   Работники  СШОР №3: 

 повышают  качество  выполняемой  работы,  проявляют  творческую  инициативу,  

направленную  на достижение  высоких  результатов  тренировочной,  

организационно-массовой  и  методической  работы; 

 систематически  повышают  свой  профессиональный  уровень  и  деловую  

квалификацию; 
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 ведут  себя  достойно,  всегда  внимательны  к  детям,  вежливы  с  родителями  и  

членами  коллектива; 

 несут  ответственность за  жизнь  и  здоровье  вверенных  ему  детей  во  время  

занятий в спортивном зале, во  время соревнований,  мероприятий  проводимых    

школой; 

 выполняют решения тренерского Совета и Совета  трудового коллектива СШОР №3; 

 не допускать  действий,  причиняющих  школе  моральный  и  материальный  ущерб; 

 обеспечивают  сохранность  имущества  СШОР №3,  экономно  расходуют  

материалы  и  материальные  ценности  во  время  работы; 

 содержат  свое  рабочее  место  в  чистоте  и  порядке; 

 соблюдают  в  установленном  порядке  хранение  документов; 

 за причиненный  материальный  ущерб, должны  или  исправить  поврежденное  

имущество, или восполнить его полностью или частично, согласуя с  

администрацией  школы. 

 

4  Права  работников  СШОР №3 
4.1.     Работники  школы  подлежат  всем  видам  государственного, социального,  в             

том  числе  и  медицинского  страхования  на  весь  период  действия  договора,  на  него  

полностью  распространяются  права  и  гарантии,  установленные трудовым  кодексом  РФ  

и  Уставом  школы. 

4.2.     Работники  школы  имеют  право участвовать: 

 в  рассмотрении  и  утверждении  совместно  с  учредителем  изменений  и  

дополнений,  вносимых  в  Устав  школы; 

 в решении  вопроса  о  необходимости  заключения  с  администрацией  школы  

коллективного  договора. 

4.3.      Работники  СШОР №3   имеют  право: 

 на  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства; 

 самостоятельно  организовывать  свою  работу; 

 присутствовать  на  совещаниях  и  участвовать  в  мероприятиях,  связанных  с  его  

трудовой  деятельностью  и  обязанностями; 

 требовать  от  администрации  обеспечение  условий  труда,  необходимых  для  

выполнения  своих  обязанностей. 

4.4.    Работник  школы  имеет  право  на  бесплатную  аттестацию  с  присвоением            

квалификационной  категории  1 раз  в  5  лет. 

 

5. Основные  обязанности  администрации 
5.1.      Выполнять  условия  договора,  заключенного  с  работниками. 

5.2. Обеспечить  соблюдение  работником  школы  обязанностей,  возложенных  на  него  

Уставом,  коллективным  договором  и  Правилами  внутреннего  трудового распорядка.  

5.3.    Правильно  организовать  труд  работника  в  соответствии  с  их  специальностью  и 

квалификацией,  закрепить  за  каждым  из  них  определенное  место  работы,  обеспечить  

исправное  состояние  оборудования,  здоровья  и  безопасность  условий  труда. 

5.4.    Обеспечить  строгое  соблюдение  трудовой  дисциплины,  постоянно  осуществлять  

организаторскую  и  воспитательную  работу,  направленную  на  ее  укрепление,  устранение  

потерь  рабочего  времени,  формирование  стабильного  трудового  коллектива,  создание  

благоприятных  условий  работы  школы,  своевременно  принять  меры  воздействия  к  

нарушителям  трудовой  дисциплины. 

5.5.    Работника, появившегося  на  рабочем  месте  в  нетрезвом  виде,  не  допускать  к  

исполнению  своих  обязанностей  в  данный  день  и  принять   к  нему  соответствующие  

меры,  согласно  действующему  Законодательству. 

5.6.  Совершенствовать  тренировочный  процесс,  создавать  условия  и  осуществлять  

мероприятия  по  повышению  качества  и  творческого  подхода  к  работе. 
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5.7.   Обеспечить  систематическое  повышение  работниками  школы  профессионального  

уровня  и  деловой  квалификации,  создать  условия  для  совмещения  работы  с  обучением  в  

учебных  заведениях.   

5.8.  Принимать  меры  к  своевременному  обеспечению  школы  необходимым  

оборудованием,  учебными  пособиями  и  хозяйственным  инвентарем. 

5.9.    Создать  условия, обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья  детей  и  работников  

школы,  предупреждать  их  заболевания  и  травматизм,  контролировать  знание  и  

соблюдение  работниками  всех  требований  инструкций  по ТБ,  санитарии  и  гигиене. 

5.10.  Обеспечивать  сохранность  имущества  школы,  жизни  и  здоровья  детей  и  работников  

школы 

5.11.   Выплачивать  заработную  плату (по  желанию)  два  раза  в  месяц,  обеспечить  

систематический  контроль  за  соблюдением  условий  оплаты  труда  и  расходованием  фонда  

заработной  платы. 

5.12.   Поддерживать  и  развивать  творческую  инициативу  и  активность  работников,  

направленную  на  повышение  профессионального  уровня. 

5.13.  Обо  всех  уровнях  травматизма  своевременно  сообщать  в  МКУ «Управление культуры 

спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска»  в установленном  порядке. 

5.14.   Администрация  школы  осуществляет свои обязанности  в  соответствующих  случаях  

совместно  или  по  согласованию  с  трудовым коллективом,  а  также  с  учетом  полномочий  

трудового  коллектива. 

5.15.   Администрация  школы  обеспечивает  своевременное  предоставление  отпуска  всем  

работникам  в  соответствии с  графиком. 

 

6 . Рабочее время и его использование 
6.1. Тренеры  работают, согласно Устава СШОР №3, расписания тренировочных занятий, 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий, исходя из 40-часовой рабочей недели 

(статья 333 Т.К. Р.Ф.), имеет один или два выходных дня в неделю, по скользящему графику.   

6.2. Рабочее время тренера определяется учебным расписанием  (утвержденным  

директором) и должностными обязанностями, возлагаемыми на  них Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.3. Учебная нагрузка тренеров определяется один раз перед началом учебного года 

администрацией школы, учитывая мнение представительного органа на основании плана 

комплектования и штатного расписания, утверждаемого ежегодно МКУ «Управление КСМП 

Администрации г. Бийска». В течение учебного года в результате различных причин 

объективного и субъективного характера, учебная нагрузка тренеров может быть повышена или 

сокращена. После сокращения, нагрузка не может быть менее одной ставки. 

6.4. Работники, не относящиеся к должности «Тренер», работают 6 дней в неделю. График 

рабочего времени составляется администрацией школы по согласованию с работником. В 

случаях, если работник выполняет кроме основной работы, работу по совместительству в 

СШОР №3,  его рабочее время и рабочая неделя могут быть продлены по дополнительному 

соглашению сторон индивидуального трудового договора. Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха работников не может быть менее 42 часов (статья 110 Т.К. Р.Ф).   

6.5. Администрация спортивной школы работает в режиме ненормированного рабочего             

дня, то есть по распоряжению работодателя при необходимости привлекаются к             

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени.  

6.6. Ежегодные оплачиваемые отпуска всем работникам СШОР №3 предоставляются,             

согласно графика составленного администрацией школы, с учетом мнения             

представителей трудового коллектива. График отпусков составляется  на  каждый               

календарный год не позднее 5 января и доводится  до сведения всех работников школы под 

роспись. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам, не относящихся к должности 

«Тренер» предоставляется продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск тренерам СШОР №3 предоставляется продолжительностью 28 
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календарных дней и 4 дня дополнительного оплачиваемого отпуска на основании распоряжения 

МКУ «Управление КСМП Администрации г. Бийска». 

6.7. Во время летних каникул тренеры привлекаются к работе в пришкольных, загородных 

спортивно-оздоровительных лагерях, принимают участие в текущем ремонте школы в пределах 

времени, установленном их недельной нагрузкой, с согласования работника.  

6.8. Тренеры не имеют права самостоятельно менять расписание тренировочных занятий без 

разрешения администрации школы, удлинять или сокращать продолжительность занятий без 

веских на то причин. 

6.9. В спортивном зале или ином учебном помещении во время тренировочных            

занятий не имеют право находиться посторонние люди. Присутствие на занятии            

представителей проверяющих и контролирующих органов возможно лишь с разрешения 

директора или заместителя директора по спортивной работе СШОР №3.  Замечания и указания 

по поводу проведения тренировочного занятия, проверяющий имеет право сделать лишь по 

окончании занятия, в вежливой форме. С итогами и выводами проверки тренер должен быть 

ознакомлен в присутствии администрации школы и в отсутствии в помещении детей.  

   

 7. Поощрения за успехи в работе.  
7.1. За  образцовое  выполнение  трудовых  обязанностей  применяются  поощрения: 

 объявление  благодарности; 

 выдача  премии; 

 награждение почетной грамотой, ценным  подарком; 

 представление  к почетному  званию  и  правительственным  наградам; 

7.2. Поощрение  объявляется  в  приказе,  доводится  до  сведения  всего  коллектива  и              

заносятся  в  трудовую  книжку  работника на основании Устава СШОР №3 и             

«Положения о выплатах стимулирующего характера работникам  муниципального бюджетного 

учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва №3». 

 

8.  Ответственность  за  нарушение  трудовой  дисциплины. 
8.1.  Нарушение трудовой дисциплины по вине работника влечет за собой применение  мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применения иных мер,  

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. Администрация СШОР №3 обязаны отстранить от работы или не допускать к работе 

работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работ обусловленной трудовым договором и должностными инструкциями; 

 Период отстранения от работы продолжается до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для этого. В период отстранения или недопущения к работе, заработная  

плата работнику не начисляется согласно статьи 76 Т.К. Р.Ф. 

8.3.     За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие             

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.4.    Увольнение  в  качестве  дисциплинарного  взыскания  может  быть  применено  за            

систематическое  неисполнение  работником  без  уважительных  причин, обязанностей,  

возложенных  на  него  трудовым  договором  и  должностными  обязанностями. 

8.5.      Прогулом  считается  отсутствие  на  работе  без  уважительной  причины  более              

4-х часов,  а  также  отсутствие  на  работе  в  течение  всего  дня. 
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8.6. До применения  взыскания от нарушителя должно быть затребовано объяснение в            

письменном  форме. Отказ  работника  дать  объяснение  не  может  служить            

препятствием  для  применения  взыскания. 

8.7. Дисциплинарное  взыскание  применяется  администрацией  непосредственно  за               

обнаружением  проступка,  но  не  позднее  одного  месяца  со дня  обнаружения,   не  считая  

времени  болезни    или  пребывания  работника  в  отпуске. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания, с указанием мотивов его               

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию под роспись в               

трехдневный срок. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения   работников  школы. 

8.9.  Если  в  течение  года   со дня  наложения  дисциплинарного  взыскания  работник,              

не  будет,  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  дисциплинарное              

взыскание  может  быть  снято. 

8.10.   В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения,              

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 

9. Охрана труда 

9.1. Администрация в соответствии со статьей 36 Т.К. Р.Ф. обязана обеспечить права            

работников на охрану труда, отвечающего требованиям безопасности и гигиены,            

безопасные условия пребывания спортсменов в помещениях СШОР №3, отвечает за            

соблюдение санитарно-гигиенических норм согласно предписаний государственного 

санитарного надзора и требований Т.К. Р.Ф., статья 216-231. 

9.2. В СШОР №3 создается комиссия по охране труда в составе представителей            

администрации и трудового коллектива, которая организует совместные действия по 

обеспечению требований по охране труда. 

10. Материальная ответственность работника 

10.1.  Материальная ответственность работника наступает за ущерб, причиненный ими 

имуществу школы, и взыскивается с них в соответствии с Т.К. Р.Ф. 

10.2.   Администрация школы обязана возместить работнику не полученный им заработок в 

результате не законного лишения возможности трудиться. 

10.3.  Причинение материального ущерба имущества работника по вине администрации, 

восполняется в полном объеме за счет лица отвечающего за это. 

10.4.   Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника СШОР №3  в случае: 

 если работником заключен договор о полной материальной ответственности; 

 недостача ценностей вверенных ему на основании приказа; 

 умышленного причинения ущерба имуществу; 

 причинение работником ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 причинение ущерба в результате неисполнение работником его трудовых обязанностей 

определенного должностной инструкцией. 

10.5   Определение материального ущерба, причиненного работником, исчисляется исходя из 

рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже 

стоимости имущества по данным бухгалтерского учета. 

10.6.  Материальная ответственность устанавливается трудовым договором, заключенным 

директором школы или заместителем директора по административно-хозяйственной работе с 

работником. 
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С правилами внутреннего трудового распорядка для СШОР №3 

 ОЗНАКОМЛЕН: 

№ п/п Ф.И.О. должность  дата роспись 

1.  Трескин Сергей 

Михайлович 
Директор  

09.01.2018  

2.  Жирнова Ольга 

Павловна 
Зам. дир. по СР 

09.01.2018  

3.  Баклыкова Валентина 

Спиридоновна 
Зам. дир. по АХР 

09.01.2018  

4.  Жирнов Николай 

Петрович 
Инструктор-методист 

09.01.2018  

5.  Акулов Василий 

Николаевич 
Тренер  

09.01.2018  

6.  Асадова Айнура 

Вахидовна 

Тренер  09.01.2018  

7.  Буньков Владимир 

Васильевич 

Тренер  09.01.2018  

8.  Гуляев Александр 

Михайлович 

Тренер  09.01.2018  

9.  Демьяненко Сергей 

Александрович 

Тренер  09.01.2018  

10.  Димитриенко Игорь 

Владимирович 

Тренер  09.01.2018  

11.  Дурыманов Николай 

Витальевич 

Тренер  09.01.2018  

12.  Евтушенко Дмитрий 

Юрьевич 

Тренер  09.01.2018  

13.  Паринова Татьяна 

Васильевна 

Тренер 09.01.2018  

14.  Первов Владимир 

Игнатьевич 

Тренер 09.01.2018  

15.  Шалюта Павел 

Владимирович 

Тренер 09.01.2018  

16.  Шевцова Елена 

Владимировна 

Тренер 09.01.2018  

17.  Шишков Владимир 

Иванович 

Тренер 09.01.2018  

18.  Шумилов Евгений 

Перферьевич 

Тренер 09.01.2018  

19.  Шипунов Вячеслав 

Александрович 
Спортсмен-инструк-р 

09.01.2018  

20.  Гаврилов Виктор 

Владимирович 

Тренер-совместитель   

21.  Кайгородов Олег 

Сергеевич 

Тренер-совместитель   

22.  Мурачев Владимир 

Георгиевич 
Тренер-совместитель 

  

23.  Авилкина Ирина 

Сергеевна 
Уборщик служ. помещ 

  

24.  Баженова Нина 

Петровна 
Сторож 

  

25.  Гулина Галина 

Васильевна 
Сторож 

  

26.  Бунькова Эмма А. Уборщик служ. помещ   

27.  Григоров Анатолий 

Николаевич 
Водитель 

  

28.  Заикина Н.Н. Рабочий   

29.  Мурзина Лидия 

Федоровна 
Уборщик служ. помещ 

  

30.  Форопонова Елена 

Витальевна 
Уборщик служ. помещ 
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№ п/п Ф.И.О. должность  дата роспись 

1.  Вашурин Сергей 

Иванович 

Тренер  01.08.2018  

2.  Мамешин Павел 

Алексеевич 

Тренер  01.08.2018  

3.  Павлов Александр 

Витальевич 

Тренер 01.08.2018  

4.  Черданцев 

Александр 

Климентьевич 

Тренер 01.08.2018  

5.  Черданцев 

Владимир 

Климентьевич 

Тренер 01.08.2018  

6.  Черданцев Герман 

Александрович 

Тренер 01.08.2018  

7.  Архипов Денис 

Евгеньевич 
Сторож 

01.08.2018  

8.  Вашурин 

Александр 

Алексеевич 

Рабочий 

01.08.2018  

9.  Марковский 

Сергей 

Анатольевич 

Вахтер 

01.08.2018  

10.  Мурачев Сергей 

Георгиевич 
Дворник 

01.08.2018  

11.  Родионов 

Александр 

Николаевич 

Сторож 

01.08.2018  

12.  Родионов 

Александр 

Николаевич 

Сторож 

01.08.2018  

13.  Соколов Виктор 

Юрьевич 
Сторож 

01.08.2018  

14.  Соколова 

Валентина 

Ивановна 

Сторож 

01.08.2018  

15.  Стасюк Нина 

Ивановна 
Уборщик служ. помещ 

01.08.2018  

16.  Стасюк Павел 

Викторович 
Рабочий, сторож 

01.08.2018  

17.  Фех Надежда 

Егоровна 
Уборщик служ. помещ 

01.08.2018  

18.  Шпепа Александр 

Александрович 
Сторож 

01.08.2018  

 


