
 



ответственности, исполнения обязанностей, использования прав, применения 

мер поощрения и наказания. 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

Прием работников на работу (заключение трудового договора) 

осуществляется в следующем порядке: 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет директору Дворца спорта «Юность» (работодателю): 

 паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 

 трудовую книжку (совместитель ее копию), за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

 документ об образовании,  о квалификации (или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

и специальной подготовки.); 

 санитарную книжку установленного образца, содержащую сведения о 

прохождении медицинских осмотров;  

 справку из УМВД РФ по Приморскому краю об отсутствии судимости 

( для педагогических работников). 

Директор Дворца спорта «Юность»  (работодатель): 

 знакомит работника под роспись (до подписания трудового договора) с 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, должностной инструкцией и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. Инструктирует по технике безопасности и 

охране труда; 

 получает письменное согласие работника на обработку его 

персональных данных; 

 заключает с работником трудовой договор (составляет в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, один 

экземпляр храниться у работодателя (с подписью о подтверждении 

работником в получении экземпляра трудового договора на руки), 

второй экземпляр у работника);  

 на основании заключенного трудового договора директор Дворца 

спорта «Юность» (работодатель) издает приказ о приеме на работу 

работника (форма № Т-1, в соответствии с постановление от 05. 01. 



2004 г. № 1), содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора; 

 в течение трех дней со дня фактического начала работы работнику под 

роспись объявляется приказ о приеме на работу; 

 работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, если 

работа у данного работодателя является для работника основной. 

Заполнение, ведение и хранение трудовых книжек ведется в 

соответствии  с постановлением правительства Российской Федерации 

от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», (Постановление Минтруда 

РФ от 10.10.2003 г. № 69 «Об утверждение Инструкции по заполнению 

трудовых книжек»); 

 заполняется личная карточка работника  (формы № Т-2, в соответствии 

с постановление от 5.01.2004 г. № 1); 

 на каждого работника Дворца спорта «Юность», ведется личное дело. 

В личное дело работника входят следующие документы: 

- заявление о приеме на работу, копия трудового договора; 

- копия приказа о приеме на работу; 

- личная карточка работника (форма Т-2); 

- копия документов, удостоверяющего личность работника; 

- копии документов об образования; 

- копия ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования. 

В процессе трудовой деятельности личное дело периодически 

пополняется копиями приказов о назначении,  переводе на другую 

работу, перемещении, поощрениях, дисциплинарных взысканиях, 

увольнении и т.д. 

Все поступающие в личное дело документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

 Изменение трудового договора производится в соответствие с 

действующим законодательством. 

 

Увольнение работников (прекращение трудового договора),  может 

быть осуществлено по следующим основаниям: 

 по соглашению сторон; 

 по инициативе работника; 

 по инициативе работодателя (директора Дворца спорта «Юность»); 

 при невозможности по тем или иным обстоятельствам продолжать 

трудовые отношения. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

Дворца спорта «Юность» (работодателя). В приказе должны быть указаны 



основания прекращения трудового договора в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства  о труде и со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодекса. 

Работник должен быть ознакомлен с приказом под роспись. На основании 

приказа в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись об 

увольнении и заверяется подписью директора и печатью. 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. 

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 Трудовым Кодексом или 

иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.  

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно, в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, директор Дворца спорта «Юность» (работодатель) 

должен 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.  

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника 

по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса. И при 

увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности, в соответствии с частью второй статьи 

261 настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан 

выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 Сторонами трудового договора являются работодатель (директор Дворца 

спорта «Юность») и работник. Они имеют следующие основные права, и 

обязанности, а также несут ответственность в установленном законом 

порядке. 



 

 Педагоги имеют право: 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 на отдых, обеспечиваемый установлением норм продолжительности 

рабочего времени, предоставление еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемый ежегодный отпуск; 

 на полную достоверную информацию об условиях охраны труда, 

требований охраны труда на рабочем месте; 

 на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом; 

 педагогические работники Дворца спорта «Юность» не реже чем каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и предоставление 

которого определяется учредителем и коллективным договором. 

 

Педагоги обязаны: 

 работать честно и добросовестно выполнять обязанности, возложенные 

на них должностными инструкциями, положениями и настоящими 

правилами; 

 соблюдать трудовую дисциплину – основу порядка в учреждении,  

являться на работу за 15 минут до начала рабочего дня, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, проводить в 

соответствии с  планами учебно-тренировочные занятия, являться на 

занятия в спортивной форме и сменной обуви, воздерживаться от 

действий, мешающих остальным работникам выполнять свои 

обязанности, своевременно и точно выполнять распоряжения 

администрации, соблюдать нормы педагогической этики; 

 беречь и укреплять материально-техническую базу Дворца спорта 

«Юность», строго соблюдать порядок хранения и использования 

инвентаря и оборудования; 

 строго соблюдать инструкции по охране жизни и здоровья детей, 

требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

 содержать свое рабочее место в порядке, с учетом требований СанПин и  

ежемесячно принимать участие в санитарных днях для поддержания 

чистоты и порядка во Дворце спорта «Юность»; 



 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

 всемерно повышать качество выполняемой работы, проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких 

результатов учебно-тренировочной, воспитательной, методической и 

организационно-массовой работы; 

 систематически повышать свой теоретический уровень и 

профессиональную квалификацию; 

 вести себя достойно, быть всегда внимательным к воспитанникам, 

вежливым с их родителями и членами коллектива, соблюдать правила 

общепринятого этикета; 

 круг обязанностей, который выполняет каждый  работник по своей 

должности, определяется помимо настоящих правил, Уставом Дворца 

спорта «Юность» и должностными инструкциями работников Дворца 

спорта «Юность»; 

 соблюдать нормы профессиональной этики, Устав Дворца спорта  

«Юность», должностные инструкции, быть корректными в общении с 

членами коллектива и посетителями Дворца спорта «Юность»; 

  после окончания занятий проверить, закрыты ли краны и окна, выключен      

 ли свет. 

 

Педагогам запрещается:      

 удалять учащихся с учебно-тренировочных занятий; 

 оказывать на учащихся меры физического и (или) психического 

воздействия; 

 занятие в помещении Дворца спорта «Юность» любыми видами 

деятельности, не предусмотренными учебным планом, расписанием и 

графиками работы без письменного разрешения директора Дворца 

спорта «Юность»; 

 вносить любые изменения в расписание без письменного разрешения 

директора и заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

или лица, его замещающего. 

 

Педагоги несут ответственность за: 

 жизнь и здоровье вверенных им учащихся во время учебно – 

тренировочного процесса, спортивных соревнований, учебно-

тренировочных сборов и спортивно-оздоровительных лагерей; 

 качество обучения учащихся, уровень их знаний, умений, навыков, 

воспитанности; 



 жизнь и здоровье учащихся  во время проведения любых мероприятий 

с ними; 

 обучение учащихся бережному отношению к имуществу Дворца 

спорта «Юность»; 

 оставленные открытыми окна, не выключенные свет и воду; 

 проявление антигуманного и антипедагогического отношения к детям, 

асоциальное поведение. 

 

Работники имеют право: 

 на условия труда, соответствующие требованиям безопасности и 

гигиены; 

 на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в 

период выполнения своих должностных обязанностей и законных 

распоряжений администрации; 

 на получение заработной платы за свой труд не ниже установленной 

действующим законодательством; 

 на дополнительное вознаграждение, установленное действующим 

законодательством и предусмотренное Положением о доплатах и 

надбавках; 

 на объединение в профессиональные союзы; 

 на социальное обеспечение по возрасту при утрате трудоспособности и 

в иных случаях, установленных действующим законодательством. 

 

Работники обязаны:  

 соблюдать нормы профессиональной этики, Устав Дворца спорта 

«Юность», должностные инструкции; 

 бережно относиться к имуществу Дворца спорта «Юность»; 

 выполнять распоряжения администрации; 

 быть корректными и вежливыми при общении с членами коллектива и 

посетителями Дворца спорта «Юность». 

 

Работники несут ответственность за: 

 сохранность имущества Дворца спорта «Юность»; 

 проявление антигуманного и антипедагогического отношения к 

учащимся, асоциальное поведение. 

 

 Работодатель имеет право: 

 устанавливать режим работы работников; 

 давать обязательные указания работникам; 



 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены 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 Дворца спорта «Юность» и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными 

Федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 

 

Работодатель обязан: 

 обеспечивать повышение квалификации работников; 

 контролировать соблюдение работниками действующего 

законодательства и локальных нормативных актов Дворца спорта 

«Юность»; 

 внимательно относиться к нуждам и запросам работников; 

 обеспечивать дисциплину труда. 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены 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 не реже чем каждые полмесяца в денежной форме в 

сроки выплаты заработной платы работнику 15 и 30 числа текущего 

месяца, на основании ч. 3, ч. 6 статьи 136 ТК РФ, коллективным 

договором, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 



 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 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 трудовым Кодексом РФ, 

Федеральными законами и иными правовыми актами; 

 совершенствовать формы организации учебно-тренировочной, 

воспитательной, методической и организационно-массовой работы с 

учащимися, а также контроля за этой работой, обобщать и внедрять в 

работу педагогов лучший педагогический опыт; 

 проводить мероприятия по повышению уровня теоретической 

подготовки и квалификации работников Дворца спорта «Юность», 

всемерно повышать роль производственных совещаний, поощрять 

лучших работников и пропагандировать их положительный опыт; 

 обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем 

работникам Дворца спорта «Юность» в соответствии с графиком; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время их 

пребывания во Дворце спорта «Юность», а также в пути следования и 

дни соревнований; 

 разработать положение о дополнительном дежурстве членов 

хозяйственной службы, во избежание несчастных случаев и различных 

неприятных ситуаций, а также для поддержания чистоты и порядка во 

Дворце спорта «Юность» в дни запланированных соревнований и 

других крупных мероприятий, связанных с пребыванием большого 

количества людей в помещениях Дворца. 

 

Работодатель несет ответственность за: 

 не исполнение законодательных актов и нормативных документов; 

 обеспечение охраны жизни  и здоровья работников Дворца спорта 

«Юность»; 

 обеспечение  социальной защиты работников Дворца спорта 

«Юность». 

 



РЕЖИМ  РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Рабочее время всех сотрудников Дворца спорта «Юность» учитывается 

в астрономических часах. Один астрономический час - 60 минут. В связи с 

этим, для выработки оплачиваемых часов педагоги приходят на работу за 15 

минут до начала своего занятия. Короткие перерывы между занятиям  

являются рабочим временем педагога. 

Режим работы педагогов определяется расписанием, утвержденным 

директором Дворца спорта «Юность». 

В случае производственной необходимости (наличие вакансий, болезнь 

сотрудников и иные причины, могущие повлечь нарушение выполнения 

учебного плана),  график работы всех сотрудников Дворца спорта «Юность» 

(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. 

В летний период режим работы всех работников Дворца спорта 

«Юность» может быть изменен по согласованию сторон на основании 

приказа директора Дворца спорта «Юность». При этом занятость работников 

в течение недели не должна превышать их временной нагрузки. Во время 

летнего периода работники  Дворца спорта «Юность» на основании 

письменного заявления могут привлекаться к работе, не предусмотренной 

трудовым договором в соответствии со ст. 100 Трудового Кодекса РФ. 

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 трудовым законодательством. При 

наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Рабочее время педагогов устанавливается в соответствии с 

утвержденным директором расписанием занятий, которое составляется с 

учетом педагогической целесообразности и максимальной экономии времени 

педагогов.  

Время перерыва для отдыха и питания определен администрацией 

Дворца спорта «Юность» по согласованию с профсоюзным комитетом с 

13.00 до 14.00.  



Педагоги Дворца спорта «Юность» работают в соответствии с 

расписанием учебных занятий, утвержденным директором по согласованию с 

профсоюзным комитетом.  

Для учебно-вспомогательного персонала (медицинские сестры) и 

младшего обслуживающего персонала может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени – учетный период – один год. 

Рабочее время учебно-вспомогательного (медицинские сестры) и младшего 

обслуживающего персонала определяется графиком работы, утвержденным 

директором Дворца спорта «Юность». Директор Дворца и его заместители 

обязаны обеспечить учет рабочего времени всех работников Дворца спорта 

«Юность». 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при пятидневной рабочей неделе предоставляется в субботу. Работа в 

выходные дни запрещается.  

Привлечение отдельных работников к работе в эти дни допускается 

только с их согласия. Привлечение работников к работе в выходные дни 

производится по письменному приказу директора Дворца спорта «Юность». 

Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания педагогических  

советов проводятся не реже одного раза в год. 

Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- созывать собрания, заседания и совещания по общественным делам. 

Посторонние лица могут присутствовать на учебно-тренировочных занятиях 

только с разрешения администрации Дворца спорта «Юность». 

 

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

 

К работникам школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 объявление благодарности; 

 премирование, в соответствие с Положением о премировании; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам. 

К работникам (за совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 



возложенных на него трудовых обязанностей) могут быть применены 

следующие виды взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

Процедура применения взысканий 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель (директор 

Дворца спорта «Юность») 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. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения и (или) устава Дворца 

спорта «Юность» может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения и (или) Дворца спорта 

«Юность»  и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов учащихся. 

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 учет мнения 

представительного органа работников. 

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. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора Дворца спорта «Юность» 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. 



Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Правила внутреннего  трудового распорядка для работников Дворца 

спорта «Юность» вывешиваются на видном месте.  

 

 

ПРАВИЛА  РАБОТЫ  С ЖУРНАЛАМИ  

УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГОВ 

 

Запись состава группы осуществляется, согласно приказу директора о 

зачислении во Дворец спорта «Юность». 

Записи заносятся только черными чернилами, разборчиво и 

аккуратно. 

Условные обозначения: присутствие на занятиях отмечаются -  точкой, 

отсутствие – «н», болезнь – «б». 

Журналы подаются в учебную часть на проверку 16 числа каждого 

месяца. 

После окончания учебного года журналы сдаются в учебную часть 30 

июня. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 


