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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие правила разработаны и утверждены на основании соответствующих 

статей Трудового Кодекса Российской Федерации, Устава ДООПЦ и имеют своей 

целью способствовать правильной организации труда в коллективе, рациональному 

использованию рабочего времени, защите законных прав и интересов центра, 

каждого ее сотрудника, повышению ответственности за полученное дело всех 

участников учебно-производственного процесса. 

2.   ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

2.1.  Заключение трудового договора допускается лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет (ст. 63 ТК РФ). При заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и ИНН; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании (ст. 65 ТК РФ). 

2.2.  Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

2.3.  При приеме на работу работодатель знакомит работника с действующими в 

ДООПЦ правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

должностной инструкцией, инструктирует по правилам технической безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности, а также правилами 

пользования служебными помещениями. 

2.4.  На каждого работника ведется личное дело, которое хранится в центре. 

2.5. Перевод на другую постоянную работу в центре по инициативе администрации, то 

есть изменение условий трудового договора, а равно перевод на постоянную 

работу в другую организацию допускается только с письменного согласия 

работника (ст. 72 ТК РФ). 

2.6. Работодатель обязан отстранить от работы работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (ст. 76 

ТК РФ). 

2.7. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. В последний день работы 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет (ст. 80 ТК РФ). 

2.8. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

- сокращение численности или штата работников центра; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе;  

- недостаточность квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня); 
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- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического  опьянения; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка несовместимого с продолжением данной работы (ст. 81 ТК РФ). 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Все работники центра обязаны: 

3.1. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации центра, использовать все рабочее 

время для  полезного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим 

работникам  выполнять их трудовые обязанности. 

3.2. Систематически повышать свою деловую квалификацию. 

3.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

3.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выделенными 

средствами индивидуальной защиты. 

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями центра. 

3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование, спортивное имущество в        

исправленном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях центра. 

3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.8. Бережно использовать материалы, рационально использовать электроэнергию, 

тепло, воду. 

3.9. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и 

членами коллектива центра. 

3.10.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором центра на основании 

квалификации характеристик, тарифно-квалификационных справочников и других 

нормативных документов. 

4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Администрация центра обязана: 

4.1. Организовать труд педагогов и других работников центра так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить по возможности за 

каждым работником определенное рабочее место, своевременно утверждать 

расписание занятий и знакомить с графиком (режимом) работы, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий рабочий 

год, с возможной корректировкой перед началом нового учебного года. 

4.2. Обеспечить  безопасные условия труда, содержать в исправном         состоянии 

помещения, отопление, освещение, вентиляцию, инвентарь и прочее         

оборудование, наличие необходимых в работе материалов. 

4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением  образовательных программ, учебных планов, 

календарных спортивно-оздоровительных мероприятий. 

4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности центра, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда. 

4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
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4.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

обучения учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 

оборудование всех рабочих мест и мест отдыха. 

4.8. Постоянно контролировать здание и соблюдение работниками и учащимися всех         

требований и инструкций по охране труда, санитарии и гигиене, противопожарной     

охране. 

4.9. Принимать необходимые меры профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся. 

4.10.Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого        

имущества работников и учащихся. 

4.11.Своевременно предоставлять отпуск всем работникам центра в соответствии с    

графиками, утвержденными ежегодно до 5 декабря.  

4.12.Обеспечить систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками центра. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

5.1. В центре устанавливается один выходной день для учебно-хозяйственного и для 

административного персонала. Продолжительность рабочего дня для 

руководящего, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 

определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели для мужчин и 36-часовой рабочей недели для женщин. Для педагогических 

работников продолжительность рабочего дня определяется учебной нагрузкой. 

Графики работы утверждаются директором центра по согласованию с   

представителем трудового коллектива и предусматривают время начала и окончания 

работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку 

и вывешиваются на видном месте не позже, чем один месяц до их введения в действие. 

5.2. Работа в установленные для работника графиком выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

Дежурство во внерабочее время допускается в исключительных случаях не чаще 

одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же 

продолжительности, что и дежурство. 

5.3. Расписание занятий составляется администрацией центра, по представлению 

тренера-преподавателя, исходя из педагогической целесообразности, с учетом 

выполнения учебных программ, погодных и поясных особенностей, а также 

обеспечения наиболее благоприятного режима обучения и отдыха учащихся. 

5.4. Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогов. В этот период, а также в периоды отмены занятий в школе они 

могут привлекаться администрацией центра к педагогической, методической и 

хозяйственной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

        В каникулярное время вспомогательный  и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, 

в пределах установленного им рабочего времени. 

5.5. Общие собрания, заседания педагогического, тренерского советов, совещания не 

должны продолжаться, как правило более двух часов, родительские собрания -

полутора часов, собрания учащихся - одного часа. 

5.6. Педагогическим и другим работникам центра запрещается: 

- изменять по своему усмотрению без согласования с администрацией расписание 

занятий, график работы; 

- отменять учебно-тренировочные занятия, сокращать их продолжительность; 

- исключать учащихся из групп без согласования с администрацией ; 

- оставлять детей без контроля на занятиях, тренировках, при выполнении каких-либо 

работ; 

- курить в помещении и на территории ДООПЦ. 
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5.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях (тренировках) по 

согласованию с администрацией центра. Входить в класс (группу) после начала 

занятий разрешается в исключительных случаях только директору центра и его 

заместителю. 

         Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

5.8. Администрация центра организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников центра. В случае неявки на работу по болезни работник обязан, при 

наличии такой возможности, известить оперативно об этом администрацию, а 

также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

5.9. В помещениях центра запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

5.10. В тренажерном зале  разрешается находиться детям и взрослым только в 

спортивной одежде и обуви. 

5.11. График отпусков составляется и утверждается администрацией центра и 

предоставляется работникам с учетом продолжительности учебных, 

производственных обстоятельств (ст. 114 ТК РФ). 

5.12. Отзыв из отпуска может быть только с согласия работника, и он оформляется 

приказом по центру (ст. 125 ТК РФ). 

6.  ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение почетной грамотой (ст. 191 ТК РФ) 

        Поощрения применяются администрацией совместно  с Советом ДООПЦ. 

        Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, 

запись о поощрении вносится в трудовую книжку. 

6.2.  За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградами и присвоению званий. 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение, составляется соответствующий акт. 

7.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения Проступка. 

7.4.  Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания (ст. 192 ТК 

РФ). 

 


