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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного  

учреждения Астраханской области «Региональный центр спортивной подготовки» (в дальнейшем - 

Учреждение) разработаны в новой редакции, учитывающей положения Конституции РФ, 

действующего трудового законодательства, федерального законодательства в сфере физической 

культуры и спорта, Устава учреждения, Положения об РЦСП, в целях урегулирования поведения 

работников,  как в процессе труда, тренировочного процесса, так и во внерабочее время 

применительно к условиям работы Учреждения и организации тренировочного процесса. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка в новой редакции (в дальнейшем – Правила) 

вступают в силу с момента их утверждения директором Учреждения. Правила действуют без 

ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых 

Правил). 

Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия. 

Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает Учреждение в лице 

директора в соответствии с Уставом, и иными локальными нормативными актами, доверенностями, 

приказами и распоряжениями директора. 

1.3. В число работников Учреждения, на которых распространяется действие настоящих 

Правил, включаются лица, работающие по трудовому договору. 

1.4. Спортсмены Учреждения для целей настоящих Правил именуются «Спортсмены», они 

пользуются равными правами, а также исполняют обязанности согласно трудового договора, если 

иное не предусмотрено законом, Уставом, Положением об Учреждении, настоящими Правилами и 

иными локальными актами Учреждения. 

1.5. Вопросы, связаннее с применением Правил, решаются директором в пределах 

предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) 

Правилами – с учетом мнения тренеров, сотрудников и спортсменов, либо по согласованию с ними. 

 

2. Порядок приема на работу 

2.1. Работники Учреждения реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя (его 

представителя) считается заключением трудового договора (основанием возникновения трудового 

правоотношения), независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. В 

этом случае работодатель обязан оформить трудовой договор с работником в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, 

связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих 



 

дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом 

(ст.16, 61, 67 ТК РФ). 

2.2. Работник Учреждения, заключивший трудовой договор, обязан приступить к исполнению 

трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором, если иное не обусловлено 

соглашением сторон. 

Согласно ч.4 ст.61 ТК РФ, если работник не приступил к работе в день начала работы, 

установленной в соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то работодатель 

вправе аннулировать трудовой договор. В таком случае он считается незаключенным. 

Аннулирование договора оформляется приказом работодателя. 

2.3.Согласно ч.1 ст.70 ТК РФ в трудовом договоре по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание (ст.71 ТК РФ). 

Условие об испытании фиксируется в письменном трудовом договоре, в противном случае 

работник считается принятым без испытания. 

Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при заключении трудового 

договора, в том числе по желанию работника или по соглашению сторон, не допускается. 

Увольнение работника по результатам испытания может быть обжаловано в судебном порядке по 

мотивам нарушения правил его применения, а также по существу. 

2.4. Лица, поступающие на работу в Учреждение, подлежат обязательному медицинскому 

освидетельствованию в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

2.5. По общему правилу лицо, поступающее на работу в Учреждение, предъявляет: 

2.5.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.5.2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. 

2.5.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

2.5.4. Документы воинского учета, за исключением случая, когда лицо, поступающее на 

работу, не является военнообязанным (не подлежит призыву на военную службу). 

2.5.5. Документ об образовании, о квалификации или наличии у лица, поступающего на 

работу, специальных знаний. 

2.5.6. 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 осуществлению которой в соответствии с трудовым кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Учреждения, в том числе при замещении 

тренерских должностей, ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ может быть предусмотрена обязательность предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов (диплома, документа 

подтверждающего разряды, звания, характеристики, рекомендации и т.д.). 

2.5.7. Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 

2.5.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, кроме 

предусмотренных законом. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. Правила оформления, 

хранения и выдачи трудовых книжек работникам Учреждения определяются в соответствии с 

законодательством. 

2.6. Представленные лицом, поступающим на работу, документы подлежат предварительной 

проверке ответственным за ведение кадрового делопроизводства.  



 

2.7. При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся в них сведений, 

направляется запрос организации (учреждению, предприятию), выдавшей соответствующий 

документ. От лица, поступающего на работу, в этой связи запрашиваются письменные объяснения. 

До получения документального подтверждения подлинности документов (сведений), вызывающих 

сомнения, процедура заключения трудового договора приостанавливается. 

2.8. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключение трудового договора, 

если: 

2.8.1. Возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет. 

2.8.2. У лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные 

медицинские противопоказания для выполнения работы (трудовой функции), которую ему 

предполагается поручить в соответствии с трудовым договором. 

2.8.3. В отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о лишении права 

занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) в соответствии с 

трудовым договором. 

2.8.4. В отношении лица, поступающего на работу, действует постановление 

уполномоченного органа (должностного лица) об административном наказании, исключающем 

возможность исполнения соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым договором. 

2.8.5. У лица, поступающего на работу, отсутствует документ об образовании (квалификации) 

или о наличии специальных знаний, если выполнение поручаемой в соответствии с трудовым 

договором работы (трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с федеральным 

законом или иным нормативно-правовым актом. 

2.8.6. Истек срок действия (приостановлено действие на срок свыше необходимого для 

документального оформления приема на работу) специального права (лицензии, права на 

управление транспортным средством и др.), либо лицо, поступающее на работу, лишено такого 

специального права, вследствие чего невозможно выполнение поручаемой ему работы (трудовой 

функции). 

2.9. К тренерской деятельности  не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься тренерской деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевание, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.10. Если никаких правовых препятствий для заключения трудового договора не выявлено, 

лицо, поступающее на работу, и Работодатель приступают к согласованию условий трудового 

договора. 

2.11. Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется работнику под 

расписку. В приказе указывается наименование должности (работы) в соответствии с тарифно-

квалификационными справочниками работ и профессий рабочих, должностей служащих, штатным 

расписанием и условия оплаты труда, в  соответствии с действующими приказами (приложением) 

директора по условиям оплаты труда и трудовым договором. При оформлении трудовых 

правоотношений с работниками Учреждение применяет типовые формы распорядительных 

документов по кадровому составу. 

Перед заключением трудового договора и в период его действия работодатель 

(уполномоченные им лица, службы) обязан ознакомить работников с действующими в учреждении  

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, локальными 

нормативными и индивидуальными правовыми актами учреждения, относящимися к их 

профессиональной и иной деятельности под роспись. А также ознакомить работника с порученной 

работой, условиями работы и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

проинструктировать, проверить знания работников: по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране труда при работе с источниками повышенной 

опасности, а также в иных установленных законом случаях. 



 

2.12. Замещение должностей работников Учреждения проводится в соответствии с трудовым 

законодательством. 

2.12.1. Трудовые договоры на замещение должностей тренерского состава в Учреждении 

заключаются как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового 

договора. 

2.12.2. В целях сохранения непрерывности тренировочного процесса допускается заключение 

трудового договора на замещение должности тренера на работу по совместительству - на срок не 

более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законодательством сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 

работу. 

2.13. В трудовом договоре должны быть указаны: 

2.13.1. Сведения о фамилии, имени, отчестве работника и документе, удостоверяющим его 

личность. 

2.13.2. Сведения о наименовании работодателя, а также о присвоенном ему 

идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). 

2.13.3. Сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основании, 

в силу которого он наделен соответствующими полномочиями. 

2.13.4. Сведения о месте и дате заключения трудового договора. 

2.13.5. Обязательные условия трудового договора, дополнительные и прочие условия 

включаются в трудовой договор с согласия работника и Работодателя. 

2.14. К числу обязательных условий трудового договора относятся: 

2.14.1. Условие о месте работы, предоставляемом работнику для выполнения поручаемой 

работы (трудовой функции). 

2.14.2. Условие о трудовой функции: работе по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо конкретном виде 

поручаемой работнику работы. 

2.14.3. Условие о дате начала работы работником. 

2.14.4. Условие о сроке действия трудового договора, заключаемого с работником на 

определенный период, и основаниях для заключения трудового договора на определенный срок в 

соответствии с федеральным законодательством. 

2.14.5. Условие об оплате труда работника - с указанием размера тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада), размеров доплаты, надбавок и поощрительных выплат, полагающихся 

работнику, а также сроков их выплаты. 

2.14.6. Условие о режиме рабочего времени и времени отдыха. 

2.14.7. Условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

федеральным законодательством. 

2.15. При выявлении недостающих сведений их следует внести в трудовой договор на 

основании соответствующих документов. При выявлении недостающих условий их следует 

зафиксировать в дополнительном соглашении к трудовому договору, в дальнейшем 

рассматриваемым в качестве его неотъемлемой части. 

2.16. Работникам Учреждения разрешается работа по совместительству в установленном 

законом порядке. 

Работники Учреждения в свободное от основной работы время имеют право выполнять 

работы и оказывать услуги по гражданско-правовым договорам. Указанная работа не 

регламентируется трудовым законодательством и настоящими Правилами. 

2.17. На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку работника вносится 

соответствующая запись. 

2.18. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в течение трех рабочих 

дней со дня подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом оформленные 

копии документов, связанных с его трудовой деятельностью. 

2.19. Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается на основании 

письменного соглашения сторон, которое вступает в действие со дня подписания Работником и 

Работодателем и в дальнейшем рассматривается в качестве неотъемлемой части трудового 

договора. 



 

2.20. На всех работников Учреждения заводятся трудовые книжки в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации. Лицам, работающим на условиях неполного рабочего 

дня, трудовая книжка ведется при условии, если данная работа является основной. 

 

3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками. 

 

3.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям, предусмотренным: 

3.1.1. Федеральным законодательством о труде. 

3.1.2. Нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.1.3. Трудовым договором с соответствующим работником. 

3.1.4. Расторжение трудового договора с работником оформляется в соответствии с 

требованиями трудового кодекса РФ. 

3.2. Работники (тренерский состав) могут быть уволены по инициативе работодателя по 

следующим основаниям:  

1) повторное в течение одного года грубое нарушение положения об РЦСП; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью спортсмена; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии с трудовым законодательством. 

При увольнении работников по указанным выше основаниям в приказе и трудовой книжке 

делается ссылка на соответствующий пункт и статью трудового кодекса. 

3.3. Работники Учреждения, вправе досрочно расторгнуть трудовой договор по общим 

правилам увольнения по собственному желанию, независимо от причины прекращения трудовых 

отношений. Заключение между работником и Работодателем соглашения о досрочном прекращении 

трудового договора допускается на основании их предварительной договоренности, 

подтвержденной документально. 

3.4. Соглашение сторон о досрочном прекращении трудового договора заключается в 

письменной форме в двух экземплярах. Соглашение о прекращении трудового договора вступает в 

силу после подписания работником и Работодателем. В соглашении может быть определена дата 

вступления его в силу, которая одновременно будет являться и датой прекращения трудового 

договора. 

3.4.1. В период между подписанием соглашения и установленной этим же соглашением датой 

вступления его в действие, каждая сторона вправе отозвать свою подпись. 

3.4.2. Работник обязан предупредить Работодателя о своем намерении досрочно прекратить 

(расторгнуть) трудовой договор в письменной форме и не позднее, чем за две недели до 

предполагаемой даты своего увольнения. 

3.4.3. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. На основании 

письменного предупреждения Работодатель к дате, определенной в качестве последнего дня 

работы, обязан обеспечить Работнику надлежащий расчет. 

3.4.4. Работодатель обязан предупредить Работника о своем намерении досрочно прекратить 

трудовой договор в письменной форме под роспись не позднее, чем за 7 рабочих дней до 

предполагаемой даты увольнения. В предупреждении должны содержаться мотивы прекращения 

трудового договора со ссылкой на пункт (подпункт) части статьи Трудового кодекса, иного 

федерального закона, нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, пункт 

трудового договора, заключенного с данным работником. 

3.4.5. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора Работник вправе 

обратиться в суд. Обращение в суд не препятствует прекращению трудового договора по законным 

основаниям в срок, установленный предупреждением. 

3.4.6. В случаях, предусмотренных трудовым кодексом, иным федеральным законом, 

нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, пунктом трудового договора, 

заключенного с данным работником, Работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации. 

3.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Учреждения, 

имеющего право приема и увольнения работников. 

3.6. В день увольнения уполномоченный сотрудник отдела кадров обязан выдать уволенному 

работнику его трудовую книжку с внесением в нее записи обоснования увольнения в точном 



 

соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

3.7. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в течение трех рабочих дней 

с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом оформленные 

копии документов, связанных с прекращением трудового договора. 

3.8. В последний день работы Работнику выдается под роспись надлежащим образом 

оформленная трудовая книжка. Выдача трудовой книжки может, в зависимости от обстоятельств 

увольнения, производиться иным законным образом. 

 

 

4. Права и обязанности работников и спортсменов 

 

4.1. Общие права и обязанности работников Учреждения в связи с осуществлением трудовой 

функции, обусловленной соглашением сторон. 

Каждый  работник Учреждения имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 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; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Все работники Учреждения обязаны: 

 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 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 сообщить работодателю либо непосредственно руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

4.2. Помимо указанных выше правомочий,  работники Учреждения имеют право: 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

 на материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональной и 

научной деятельности; 



 

 избирать и быть избранными в органы управления Учреждения; 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 

том числе и через общественные организации и органы управления Учреждения; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности. 

4.2.1. Для тренерского состава работников Учреждения устанавливается шестидневная 

рабочая неделя – 40 часов, ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней и 

дополнительный отпуск в количестве 4 дней.  

4.2.2. Тренерский состав учреждения имеет и другие права, предусмотренные трудовым 

договором, положением об РЦСП и законодательством РФ.  

4.3. Тренерский состав Учреждения обязан: 

 обеспечивать высокую эффективность тренировочного процесса, развивать у спортсменов 

самостоятельность, инициативу, нравственность; 

 выполнять спортивную и методическую работу, организовывать и контролировать 

самостоятельную работу спортсменов; 

 уважать личное достоинство спортсменов, проявлять заботу об их культурном и 

физическом развитии, постоянно повышать уровень и качество получаемых результатов; 

 постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, регулярно, не 

реже одного раза в пять лет, проходить установленные законом формы повышения квалификации. 

4.3.1. Все работники Учреждения обязаны: 

 работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно исполнять 

приказы и распоряжения администрации, соблюдать настоящие Правила, Положение о РЦСП и 

иные локальные нормативные акты Учреждения ; 

 беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование кабинетов, 

спортивных залов, электроэнергию и другие материальные ресурсы. В случае порчи имущества, 

оборудования нести материальную ответственность, предусмотренную законодательством; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене труда и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, нарушающих 

тренировочный процесс и нормальную работу Учреждения, немедленно сообщать о фактах 

подобного рода нарушений руководителю Учреждения. 

4.4. Права и обязанности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

технического персонала Учреждения, включая общие правомочия работников и правила 

организации их труда, определяются законодательством РФ о труде, Положением о РЦСП, 

настоящими правилами, должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в 

установленном порядке на основе общих тарифно-квалификационных требований, и трудовым 

договором. 

4.5. Спортсмены Учреждения имеют право: 

 выбор видов спорта; 

 участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, согласно  

календарному плану спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях; 

 включение в составы спортивных сборных команд Российской Федерации при условии  

соответствия критериям отбора спортсменов и соблюдения установленного статьей 36 

Федерального закона РФ от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

(далее – Федеральный закон),  порядка формирования спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

 получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований  

Единой всероссийской спортивной классификации; 

 содействие общероссийских спортивных федераций по выбранным видам спорта в защите  

прав и законных интересов в международных спортивных организациях; 

 осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором; 
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 выплату заработной  платы в размере и в порядке,  предусмотренном настоящим трудовым  

договором; 

 отдых; 

  полную достоверную  информацию  об условиях  труда  и требованиях охраны труда; 

 защиту своих трудовых прав,  свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом  

способами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей,  и 

компенсацию  морального вреда  в порядке,  установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование; 

 страхование жизни и здоровья; 

  медицинское страхование. 

 с письменного согласия Работодателя на переход в условиях «трансфера» к другому  

работодателю. 

4.6.  Спортсмен обязан: 

  выполнять установленные индивидуальным планом спортивных тренировок  

подготовки требования и контрольные нормативы; 

 участвовать во всех спортивных мероприятиях, предусмотренных  индивидуальным  

планом спортивных тренировок только по указанию Работодателя, с достижением  

определенных спортивных результатов; 

 подтверждать свой спортивный результат согласно индивидуальному плану  

спортивных тренировок  на 2017 год. 

 соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях  

и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

 носить форму организации в период участия в спортивных мероприятиях по линии 

организации; 

 строго соблюдать распорядок дня, общий и индивидуальный режим тренировок,  

отдыха и участия в соревнованиях, морально-этические нормы поведения; 

 заботиться о своем здоровье в том числе: 

 регулярно проходить диспансеризацию;  

 соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные статьей 26 Федерального  

закона, не использовать для достижения спортивных результатов приемы и способы, запрещенные 

правилами соревнований, не принимать запрещенные медицинской комиссией МОК 

фармакологические средства и методы стимуляции работоспособности (допинги);  

 предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с  

общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

либо  через представителя  (тренер, родственник, третье лицо)    немедленно поставить в  

известность Работодателя о случаях получения травм, заболевания или несчастного случая, а  в 

течение трех  дней представить Работодателю медицинский документ установленной формы, 

подтверждающий невозможность занятия спортом, так же обязан строго выполнять лечебные и 

профилактические процедуры по назначению врача и т. п.; 

 бережно относиться к спортивным сооружениям, инвентарю, оборудованию,  

снаряжению и спортивной форме; 

 не заниматься другими видами спорта и не принимать участия в соревнованиях по  

ним, чтобы не навредить своему здоровью  и спортивному мастерству; 

 соблюдать  спортивный   режим,   установленный  и выполнять планы подготовки к  

спортивным соревнованиям; 

 соблюдать этические нормы в области спорта; 

 не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах  

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования организаторов таких 

мероприятий и соревнований; 
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 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников. 

 этично и корректно вести себя с преподавателями, сотрудниками института, студентами. 

4.7. Для спортсменов Учреждения устанавливается шестидневная рабочая неделя, с режимом 

работы согласно расписания тренировочных занятий (график тренировочного процесса) и 

Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта. 

  4.8. Спортсмену  предоставляется  ежегодный   оплачиваемый   отпуск продолжительностью  

28 календарных дней и   дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется действующим законодательством РФ и трудовым договором.    

   4.9.Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

занимающимся. Тренировочная нагрузка, режим занятий, обеспечивающие освоение основных  

программ, полноценный отдых и охрану здоровья, устанавливаются Положением об РЦСП и 

договорами.  

5. Ответственность работника 

5.1. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

5.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

5.3. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

5.7. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Под 

прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества 

Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих 

лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты 

на приобретение или восстановление имущества. 

5.8. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в 

результате возмещения им ущерба иным лицам. 

5.9. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Кодексом и иными федеральными законами. 

5.10. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. 

 

6. Права и обязанности работодателя 

6.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 



 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

 принимать локальные нормативные акты. 

6.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 всемерно укреплять трудовую дисциплину; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, трудовыми 

договорами; 

 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 ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

 создавать условия, необходимые для нормального развития спортсменов, а также 

обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 

 проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для изучения 

Правил пожарной безопасности; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

 

7. Ответственность  работодателя 

7.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

7.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить 

работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться. 

7.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. 



 

7.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

7.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 

соглашением работника и Работодателя. 

7.6. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

7.7. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность Работодателя. При 

этом договорная ответственность Работодателя перед работником не может быть ниже, чем это 

предусмотрено трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения Работодателя от материальной ответственности, предусмотренной трудовым 

кодексом или иными федеральными законами. 

7.9. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, причиненный им 

работнику в результате его виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 

иное не предусмотрено трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

 

8. Режим работы (рабочее время и время отдыха) 

8.1. Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье), кроме работников, упомянутых в п. 8.6 Правил. 

8.2. Время начала и окончания работы с понедельника по  пятницу  с  08  часов 30 минут до 17 

часов 30 минут, перерыв для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 13  часов 00 минут, кроме 

работников, упомянутых в п. 8.6 Правил. Продолжительность рабочей недели устанавливается в 

размере 40 часов, продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

8.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день. 

8.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала определяется 

графиком сменности, утвержденным руководителем. График работы должен быть объявлен 

каждому работнику под расписку. 

8.6. Работникам устанавливается режим рабочего времени в соответствии с настоящими 

правилами и заключенными трудовыми договорами. 

8.6.1. Для спортсменов устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в 

соответствии с Федеральными стандартами по видам спорта, которая оговаривается в трудовом 

договоре. 

8.6.2. Для работников  со сменным режимом работы (вахтеры, сторожа) устанавливается 

рабочее время согласно утвержденного графика дежурств на месяц, и доводится до сведения 

работников не позднее, чем за две недели до введения его в действие. 

8.6.3. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

8.7. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

8.8. Отпуска предоставляются работникам в соответствии с нормами, установленными 

законом. С графиком отпусков работник должен быть ознакомлен не позднее, чем за две недели до 

начала отпуска. 

 

9. Заработная плата 

9.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

9.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

Работодателем на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 



 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

9.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у Учреждения системами оплаты труда. 

9.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

9.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

Работодателем, на основании требований федерального законодательства. 

9.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской Федерации. При выплате 

заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном законодательством 

порядке подоходный налог, а также производит иные удержания с заработной платы Работника по 

основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан выдать расчетный листок  Работнику 

о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

9.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

19 числа текущего месяца; 

04 числа последующего месяца. 

9.9. Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления на указанный 

работником счет в банке.   

9.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

9.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

9.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся Работнику от 

Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 

10. Поощрения за труд 

10.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение нагрудным знаком; 

 представление к званию «лучший по профессии». 

10.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя, сведения о 

поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

 

11. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

11.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 

11.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 

выданный в установленном порядке больничный листок (листок временной нетрудоспособности). 

 

12. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

12.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный вид, 

чистую одежду и обувь. 

12.2. Запрещается: 
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 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Работодателю, без получения на то соответствующего разрешения; 

 курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии установлен такой запрет; 

 готовить пищу; 

 вести длительные личные телефонные разговоры; 

 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, 

находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на рабочем месте. 

Каждый работник обязан использовать выделенное ему помещение по назначению; ему 

запрещается использовать это помещение в личных целях. 

12.3 Работники обязаны после окончания рабочего дня все рабочие документы, имеющие 

важное значение для Учреждения, убирать в сейфы либо в шкафы. 

12.4. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежливость, 

уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях со спортсменами и 

посетителями. 

12.5. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и на "Вы". 

12.6. С Правилами внутреннего (трудового) распорядка должны быть ознакомлены все 

работники, включая вновь принимаемых на работу. Все работники, независимо от должностного 

положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие правила. 

 

 


