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ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ВЫМПЕЛ» имени ГЕРОЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О. ЕРМАКОВА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Трудовой распорядок в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Вымпел» имени Героя Российской Федерации О. Ермакова (далее - учреждение) 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми общим собранием 
работников учреждения по представлению работодателя (ст. 190 ТК РФ). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения (далее - Правила) 
регламентируют организацию работы всего трудового коллектива учреждения, способствуют 
нормальной работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению 
трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работников. 

1.3. Правила разработаны в соответствии с трудовым законодательством РФ, о физической культуре 
и спорте РФ, и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые отношения. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем по согласованию с 
советом трудового коллектива. 

1.5. Правила обязательны для исполнения всеми работниками учреждения. 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
2.1. Прием в учреждение оформляется заключением письменного трудового договора и изданием 

соответствующего приказа, который объявляется работнику под роспись в трехдневный срок. В приказе 
должно быть указано наименование работы (должности) в соответствии с единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих; единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональными 
стандартами. 

Трудовой договор составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Приём на работу работника с испытательным сроком оформляется согласно ст. 68 ТК РФ. 
2.2. Содержание трудового договора должно соответствовать действующему законодательству РФ 

(ст. 57 ТК РФ). 
2.3. Инициированием заключения трудового договора является письменное заявление кандидата. 
2.4. При приёме на работу по требованию работодателя лицо, поступающее на работу, обязано 

предъявить следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случая, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- 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 или специальной подготовки; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 



осуществлении которой в соответствии с ТК РФ, иным Федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся или подвергшиеся уголовному преследованию; 

- медицинская справка установленного образца, содержащая сведения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в учреждении (ст. 213 ТК РФ); 

-ИНН. 
Лица, поступающие на работу по совместительству, кроме перечисленных документов должны 

предоставить: 
- справку с основного места работы, с указанием должности и графика работы; 
- выписку из трудовой книжки, заверенную учреждением по месту работы; 
- выписку из приказа или ее копию для тренеров, имеющих квалификационную категорию. 
В отдельных случаях, с учетом специфики предстоящей работы, работодатель учреждения вправе 

потребовать от работника при заключении трудового договора предъявления дополнительных 
документов. 

Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы, представления которых не 
предусмотрено законодательством. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.5. В целях наиболее полной оценки профессиональных и деловых качеств, обоснованности 
налоговых отчислений и вычетов, расчета средней заработной платы при оплате больничных и в других 
случаях, работник по личной инициативе может предоставить работодателю дополнительные 
документы, в том числе: справку по форме 2-НДФЛ, копии свидетельства о рождении ребенка, копию 
свидетельства о браке, автобиографию, иные документы. 

2.6. При приёме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 
работодатель обязан ознакомить его со следующими документами: 

- устав; 
- коллективный договор; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- должностные инструкции; 
- инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Провести инструктажи по охране труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности; 
- условия и оплата труда; 
- положение о защите персональных данных; 
- локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие трудовые отношения. 
2.7. Перевод работника на другую работу производится с его письменного согласия в соответствии 

с трудовым законодательством (ст. 73, 254 ТК РФ), кроме случаев, когда закон допускает временный 
перевод без согласия работника: по производственной необходимости, для замещения временно 
отсутствующего работника и в связи с простоем, в т.ч. частичным (статьи 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.8. В связи с изменениями в учреждении организационных условий труда допускается изменение 
существенных условий труда работника при продолжении работы в той же должности, специальности, 
квалификации: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объёма нагрузки, 
связанной с уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением 
количества спортсменов, групп, установление или отмена неполного рабочего времени, установление 
или отмена дополнительных видов работы, совмещение профессий, а также изменение других 
существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его труда не 
позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 
работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по 
п. 6 ст. 74 ТК РФ. 

2.9. Прекращение трудовых отношений по инициативе одной из сторон может иметь место только 
по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно работодателя за две 
недели. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 
действующим законодательством, работника освобождают в срок, о котором он просит. 

Тренер имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц, за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключен на срок менее четырех месяцев. 

По истечении срока предупреждения об увольнении по собственному желанию работник вправе 
прекратить работу. 



По договорённости между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и 
до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его 
болезни или инвалидности, препятствующей выполнению работы по договору, нарушения 
работодателем трудового законодательства, коллективного или трудового договора и по другим 
уважительным причинам. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается только в соответствии со 
ст. 77 ТК РФ. 

Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по несоответствию 
занимаемой должности допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с 
его согласия, на другую работу, и по получении предварительного согласия совета трудового 
коллектива учреждения. 

2.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 
Порядок прекращения трудового договора оформляется в соответствии со ст. 84 ТК РФ. 
В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 

расчёт в соответствии со ст. 140 ТК РФ. 
Днем увольнения считается последний день работы. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
3.1. Работник учреждения имеет право на: 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 
- отдых установленной продолжительности; 
- участие в управлении учреждением в формах, предусмотренных трудовым законодательством и 

уставом; 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 
- участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 
- обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных законодательством; 
- защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми незапрещенными законом способами; 
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей. 
3.2. Работник обязан: 
- соблюдать требования Конституции РФ, ТК РФ и иных законодательных и нормативных 

документов; 
- работать честно и добросовестно, строго соблюдать режим труда и отдыха, устав, настоящие 

правила, использовать все рабочее время для эффективного труда, воздерживаться от действий, 
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя; 

- систематически повышать свою квалификацию, принимать участие в методических конференциях 
по вопросам подготовки спортивного резерва и пр.; 

- соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 
затрудняющих нормальное выполнение работы (авария и др.) и немедленно сообщать о случившемся 
работодателю; 

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, 
произошедшем на работе, а также о ситуации, которая создаёт угрозу жизни и здоровью людей; 

- содержать своё рабочее место в порядке, чистоте, а также соблюдать чистоту и порядок в 
учреждении и на прилегающей к ней территории, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов; 

- проходить предварительные при поступлении на работу и ежегодные периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, 
психиатрическое освидетельствование, в случаях установленных трудовым законодательством; 

- проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда и техники безопасности; 
- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и аккуратном 

состоянии, соблюдать чистоту в помещениях учреждения; 



- беречь имущество учреждения, бережно использовать материалы, бережно относиться и 
содержать в исправном состоянии оборудование и инвентарь, рационально расходовать электроэнергию, 
тепло,воду; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 
- тренеры учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, принимать меры для 

предотвращения травматизма и несчастных случаев; при травмах и несчастных случаях - оказывать 
первую помощь пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 
работодателю. 

3.3. Конкретные трудовые обязанности работников учреждения определяются их должностными 
инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми актами. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
4.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий 

труда; 
- другие права в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами. 
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 нормативным требованиям охраны 

труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5.1. Режим труда и отдыха работников учреждения устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством. 
5.2. График работы, определяющий начало, окончание рабочего дня, время обеденного перерыва 

устанавливается с учётом производственной деятельности и утверждается работодателем: 
5.2.1. Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, инструктор-методист: 40-

часовая пятидневная рабочая неделя: 
с 8.30 час до 17.45 час - понедельник, вторник, среда, четверг 
с 8.30 час до 16.30 час - пятница 



5.2.2. Спортсмен-инструктор: 40-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 
Спортсмен-инструктор в возрасте от 16 до 18 лет: 35-часовая шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем; 
Спортсмен-инструктор в возрасте до 16 лет: 24-часовая шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем; 
Спортсмен-инструктор (учащиеся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет) работающих в 

течение учебного года в свободное от учебы время шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем: продолжительность рабочего времени не может превышать половины норм, установленных 
частью первой ст. 92 ТК РФ для лиц соответствующего возраста 

Рабочая неделя спортсмена-инструктора устанавливается в соответствии с графиком работы на год, 
утвержденным работодателем. 

5.2.3. Тренеры, старшие тренеры. 
Рабочая неделя устанавливается в соответствии с графиком работы на год, утвержденным 

работодателем. В график работы входит работа по расписанию тренировочных занятий (тренерская 
работа) и иная работа. 

Выходной день согласно графику работы. 
5.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 
5.4. Работа в праздничные дни, установленные трудовым законодательством, не производится. При 

совпадении выходного и праздничного дней перенос выходного дня осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством. 

5.5. Учет времени прибытия работников на работу и ухода с работы, а также учет времени 
выполнения им служебных заданий осуществляется ответственным за составление табелей учета 
рабочего времени. 

5.6. Работник, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, к работе в данный рабочий день не 
допускается. 

5.7. В целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их 
в общеобразовательных и других учреждениях работодателем по представлению тренеров утверждается 
расписание занятий (тренировок). 

5.8. Тренерам запрещается: 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность тренировочных занятий; 
- удалять спортсмена с тренировочного занятия. 
5.9. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя как можно 

раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
5.10. Привлечение к сверхурочным работам, производимым по инициативе Работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, производится с письменного согласия 
работника и только в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. В других случаях привлечение к 
сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника с учётом мнения профсоюзного 
комитета. 

5.12. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утвержденным работодателем с учётом производственной необходимости и 
пожеланий работников не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

6. ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
6.1. За успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой важности и сложности к нему 
применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- награждение почетной грамотой; 
- выплата премии. 
Поощрения объявляются приказом работодателя. Сведения о поощрениях заносятся в трудовую 

книжку работника. 
6.2. За особые трудовые заслуги работник может быть представлен в порядке, предусмотренном 

законодательством, к награждению государственными наградами и присвоению почетных званий. 
При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение представителя 
трудового коллектива. 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей влечёт за собой наложение дисциплинарного 
взыскания или применение мер общественного воздействия, а также применение мер, предусмотренных 
действующим законодательством. 

7.2. За нарушение (неисполнение) трудовой дисциплины применяются следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение. 
7.3. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуются объяснения в 

письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 
соответствующий акт. Отказ от дачи письменного объяснения, либо устное объяснение не препятствует 
применению взыскания. 

7.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений трудовой 
дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой 
дисциплины. 

7.6. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен содержать указание на 
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 
применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня 
подписания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся дисциплинарному 
взысканию, если в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. 
Работодатель вправе снять взыскание досрочно по ходатайству непосредственного руководителя или 
трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка 
и проявил себя как добросовестный работник. 

7.8. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за систематическое 
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором, уставом учреждения и настоящими правилами, если уже применялись меры 
дисциплинарного или общественного воздействия, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 
трёх часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за появление на работе в 
нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического или токсического опьянения. 

7.9. В соответствии с действующим законодательством о труде работники могут быть уволены за 
совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 
функций (п. 8 ст. 81 ТК РФ). 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. С настоящими правилами должны быть ознакомлены все работники учреждения, вновь 

поступающих на работу. 
8.2. Работники учреждения обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный настоящими Правилами. 


