свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оформляются
работодателем.
При заключении с работником трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки и
соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании
означает, что работник принят на работу без испытания.
2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными
и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а
также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями,
настоящим коллективным договором.
2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.5.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок. Со спортсменами, спортсменами-инструкторами заключается срочный трудовой
договор на срок не более одного года, по истечении которого договор может быть
продлен.
2.6. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо Федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок
с учетом характера предстоящей работы или условиях ее выполнения.
В трудовом договоре оговариваются существенные стороны трудового договора,
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического допущения работника к началу работы.
2.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в
устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
учреждении. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях,
предусмотренных ТК РФ..
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
В случае, когда объем учебной нагрузки тренера-преподавателя не оговорен в
трудовом договоре (контракте), он считается принятым на тот объем учебной нагрузки,
который установлен приказом руководителя образовательного учреждения при приеме на
работу.
Учебная нагрузка на новый учебный год тренеров и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в
отпуск для определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной
отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
При проведении тарификации тренеров-преподавателей на начало нового учебного
года объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом
образовательного учреждения по согласованию с педагогом.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду,
что, как правило:
а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и
объем учебной нагрузки;
б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего
учебного года.
Уменьшение или увеличение учебной нагрузки тренера-преподавателя в течение

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре
(контракте) или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества групп.
Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не
позднее, чем за два месяца. Если работник не согласен на продолжение работы в новых
условиях, то трудовой договор (контракт) прекращается (п.6 ст.29 КЗОТ РФ).
Для изменения учебной нагрузки, по инициативе администрации согласие работника
не требуется в случаях:
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью
(ст. 26 КЗОТ), например, для замещения отсутствующего тренера-преподавателя
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного
года);
б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя, либо в
другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;
в) восстановления на работе тренера-преподавателя, ранее выполнявшего учебную
нагрузку;
г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им трех лет, или после окончания этого отпуска.
2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора производится
по соглашению между работником и работодателем, за исключением случаев,
предусмотренных трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
2.10. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на
другую работу принимающий руководитель структурного подразделения знакомит
работника с поручаемой работой, условиями и оплаты труда.
2.11. При приеме на работу, переводе на другую работу, в других установленных
трудовым законодательством случаях, а также в случае возникновения необходимости
специалист по охране труда организации знакомит всех работников с требованиями
охраны труда.
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте каждого работника
проводит принимающий руководитель с занесением результатов в Журнал инструктажа
по технике безопасности на рабочем месте работников организации.
При выполнении своих трудовых обязательств работник должен соблюдать
соответствующую инструкцию по технике безопасности.
2.12. Работодатель обязан отстранить от работы работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- в других случаях, предусмотренных статьей 76 Трудового кодекса РФ.
Работник отстраняется на весь период времени до устранения обстоятельств,
являвшихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
2.13.
Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.
77 ТК РФ).
2.14. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению
сторон трудового договора.
2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив
об этом работодателя не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен
Трудовым кодексом РФ или федеральным законом. По истечении срока предупреждения
об увольнении работник вправе прекратить работу.

По договоренности между сторонами трудовой договор может быть расторгнут в
срок, о котором просит работник.
2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом, подписываемым
директором организации. С данным приказом работник знакомится под роспись.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
3.1. Работник имеет право на:
- заключение ,изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом 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 выполняемой 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.
Другие права работников установлены ст. 21 Трудового кодекса РФ, а также могут
предусматриваться коллективным договором, локальными нормативными актами
организации и трудовым договором.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором и должностной инструкцией;
- соблюдать настоящие правила, другие локальные нормативные акты организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя.
3.3. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб.
3.4. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;
- отменять, изменять продолжительность уроков, перерывов между ними;
- удалять обучающихся с уроков;
- курить в помещении образовательного учреждения.
3.5. Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной
работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с
производственной деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
- присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации
образовательного учреждения;
- входить в спортзал после начала тренировки посторонним лицам. Таким правом в
исключительных случаях пользуется руководитель образовательного учреждения и его
заместители;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время уроков и
в присутствии обучающихся.

4.
ОСНОВНЫЕ
ПРАВА,
ОБЯЗАННОСТИ
И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТОДАТЕЛЯ.
4.1. Работодатель имеет право:
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников выполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих
Правил;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексов РФ;
- принимать локальные нормативные акты;
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инвентарем, учебной документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
и трудовыми договорами.
4.3. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех
случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
5.1. Рабочее время работников определяется учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем, с соответствии с
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю. Рабочий день устанавливается с 9.00 до 18.00 час.
Обеденный перерыв устанавливается продолжительность 1 час ( с 12.30 до 13.30 час.).
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем, тренерам-преподавателям
выходные дни предоставляются по скользящему графику.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них трудовым договором,
Уставом.
5.4. Для спортсменов, спортсменов-инструкторов начало и окончание рабочего
времени устанавливается в соответствии с расписанием учебных занятий.
5.4.Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
по соглашению между работником и работодателем;
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
5.5. Учебное время педагога в школе определяется расписанием тренировочных
занятий. Расписание тренировок составляется и утверждается администрацией школы по
согласованию с педагогом с учетом обеспечения педагогической целесообразности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени тренера.
Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается один день
свободный в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.6. Часы, свободные от тренировок, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.) педагог вправе использовать для
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям, составления
документации, подготовки инвентаря и др. по своему усмотрению.
5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и
утверждается руководителем образовательного учреждения по согласованию с
коллективом.
В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи.
Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию
с выборным профсоюзным органом учреждения. График сменности объявляется
работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем
за один месяц до введения его в действие.
5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни не запрещена, в силу
специфики работы данного учреждения. Запрещается привлекать к работе в выходные и
праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха.
5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной
оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников учреждения. Оплата труда педагогических работников и других
категорий работников учреждения, ведущих педагогическую работу, за время работы в
период осенних, зимних, весенних, летних каникул учащихся производится из расчета
заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине
работника. В связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда,
предусмотренные ст.94 КЗОТ РФ.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом
руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет
рабочего времени в пределах месяца.
5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.
5.13 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка. Продолжительность очередного отпуска определяется
в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на
период ежегодного основного отпуска в число календарных дней отпуска не включается.
5.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
согласованию) профкома 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.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.15 Учет рабочего времени ведется зам.директора по учебно-воспитательной работе
6. СРОКИ И МЕСТО ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
6.1. Заработная плата выплачивается два раза в месяц не позднее 15 и 25 числа, при
условии бюджетного финансирования Управлением финансов мэрии.
6.2. Заработная плата выплачивается путем перечисления ее на лицевой счет
работника в банк.
7. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
7.1. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда.
7.2. Работникам устанавливаются должностные оклады, в соответствии с
постановлениями мэрии города. Новосибирска для работников муниципальных
учреждений.
7.3. Оплата труда тренеров-преподавателей производится по нормативам оплаты
труда одного занимающегося на этапах спортивной подготовки или по нормативам
оплаты труда за подготовку высококвалифицированного учащегося-спортсмена, исходя
их установленного размера должностного оклада, в соответствии с Положением об
оплате труда.
7.4. Работникам могут устанавливаться компенсационные и стимулирующие
выплаты, установленные приказом руководителя, в соответствии с Положением об
оплате труда.
8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:
– Объявление благодарности;
– Выдача премий,
– Награждение ценным подарком;
– Награждение почетной грамотой,
– Предоставление к званию лучшего по профессии.
Поощрения применяются администрацией
совместно или по согласованию с
соответствующим профсоюзным органом учреждения.
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись
о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
8.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного, бытового и жилищного обслуживания, а так же преимущества в
вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий.
9. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА.
9.1. Работники учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с
помощью служебных инструкций или объявлений.
9.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную
вежливость,
уважение,
терпимость,
соблюдать
служебную
дисциплину,
профессиональную этику.
9.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. не использование или ненадлежащее
исполнение
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,
администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ч.1 ст. 135
КЗОТ):
а) замечание,
б) выговор,
в) строгий выговор,
г) увольнение (п.п. 3,4,7,8,ст.33 и п.ст.254 КЗОТ)
9.4. Основаниями для увольнения педагогического работника учреждения по инициативе
администрации до истечения действия трудового договора (контракта) являются:
1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
9.5. Администрация учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного
взыскания, передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение
трудового коллектива (ст. 138 КЗОТ).
При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей (п.3
ст.33 КЗОТ) общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается
наравне с дисциплинарными взысканиями.
9.6. До наложения дисциплинарного взыскания т нарушителя трудовой дисциплины
должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих жней
указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий
акт. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
9.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
работника на работе.
10. Техника безопасности и производственная санитария.
10.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции
труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции),
предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных
комиссий по охране труда.
10.2. Все работники учреждения, включая руководителей, обязаны проходить обучение,
инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкции по охране труда и технике
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и
профессий.
10.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности,
охраны жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного
учреждения; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания,
предусмотренных в главе УП настоящих правил.
10.4. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех
случаях.
11. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДРУГИХ ВОПРОСОВ.
11.1. Организация работает 7 дней в неделю с 8.00 час. до 20.00 час.
11.2. Организация работает полный календарный год.
11.3. Тренер-преподаватель работает астрономический час. Академический час – 45
минут. Разница между астрономическим и академическим временем используется на
внеурочную воспитательную работу, самообразование, работу в коллективе.

