


1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка для работников (далее – 

ПВТР) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

определяют внутренний трудовой распорядок ГБУ СШ «Выборжанин» (далее - 

Учреждение), порядок приема и увольнения сотрудников, основные права и обязанности 

работников и работодателя, режим рабочего времени, меры поощрения и ответственность 

за нарушение трудовой дисциплины.  

 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

 

2.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании трудового договора, 

заключенного в соответствии со статьями 56-71 Трудового кодекса РФ (далее - ТК).  

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, 

предъявляет работодателю:  

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или сотрудник поступает на работу на 

условиях совместительства;  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

- документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву               

на военную службу;  

- 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;  

- другие документы согласно требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации.  

Прием на работу без указанных документов не производится. В целях более полной 

оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на работу лица может 

потребоваться краткая письменная характеристика (резюме) выполняемой ранее работы.  

Прием на работу в Учреждение может осуществляется с прохождением 

испытательного срока продолжительностью от одного до шести месяцев, в зависимости от 

должности. 

Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под подпись. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем.  

2.3. При приеме на работу или переводе работника в установленном порядке на другую 

работу работодатель обязан:  

- ознакомить работника с порученной работой, должностной инструкцией, условиями      

и оплатой труда, разъяснить работнику его права и обязанности;  

- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника;  

- провести инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;  
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- предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих служебную 

тайну Учреждения, и об ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам.  

2.4. По обоюдному согласию и при наличии возможности, работник может быть 

переведён на дистанционную работу. 

2.4.1. Работник переведенный по личному заявлению на дистанционную работу выполняет 

трудовую функцию вне места расположения Работодателя, а по месту жительства 

Работника или в любом другом месте по его усмотрению. 

2.4.2.Для выполнения трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

Работником и Работодателем по вопросам, связанным с ее выполнением, стороны 

используют сеть Интернет. 

2.5. Основаниями для расторжения трудового договора являются:  

- соглашение сторон (статья 78 ТК); 

- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала                

их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо                

ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения 

(статья 75 ТК); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК); 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии             

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

отсутствие  у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи            

73 ТК); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 ТК); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК); 

- нарушение установленных ТК или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы 

(статья 84 ТК). 

- трудовой договор с тренером прекращается вследствие нарушения тренером, в том 

числе однократного, общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанного 

нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации.  

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

2.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный                            

на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее, чем за две недели.         

По договоренности между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут до истечения двухнедельного срока.  

2.7. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работодатель должен предупредить работника в письменной форме не менее, чем за три 

дня до его увольнения.  

2.8. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с момента выхода отсутствующего работника на работу.  
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2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Учреждения.  

2.10. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировкой ТК со ссылкой 

на соответствующие статьи и пункты ТК. Днем прекращения трудового договора является 

последний рабочий день работника. В день прекращения трудового договора 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 

окончательный расчет (за исключение случаев, связанных со спецификой Учреждения).  

2.1.  Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности 

работников 

2.1.1. С 1 января 2020 года Учреждение в электронном виде ведет и предоставляет в 

Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. 

Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на 

работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с 

работниками, а также другие необходимые сведения. 

2.1.2. Сотрудники Учреждения, которые отвечают за ведение и предоставление в 

Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, назначаются 

приказом директора. Указанные в приказе сотрудники должны быть ознакомлены с ним 

под подпись. 

2.1,3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный 

фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на 

выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

2.1.4. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности 

за период работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

 -на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

2.1.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя 

может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту 

работодателя sportviborjdnin@mail.ru. При использовании электронной почты 

работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

- наименование работодателя; 

- должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор); 

- просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

- адрес электронной почты работника; 

- собственноручная подпись работника; 

- дата написания заявления. 

2.1.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 

от их получения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

 

 

3. Основные обязанности работника. 
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3.1. Работники Учреждения должны:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно              

и точно исполнять распоряжения администрации и непосредственного руководителя, 

использовать все рабочее время для производительного труда;  

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать 

над повышением своего профессионального уровня;  

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей;  

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 

материальные ресурсы;  

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственной 

санитарии, правила противопожарной безопасности;  

3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной 

инструкцией.  

3.3. Работник имеет право на:  

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

установленных ТК РФ и иными законами РФ;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда;  

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы;  

- отдых, обеспечиваемый установленной нормированной продолжительностью 

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 и иными федеральными законами;  

- 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 ТК РФ и иными 

федеральными законами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Работник имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о труде.  

 

4. Основные обязанности работодателя. 

 

4.1. Работодатель обязан:  

- соблюдать трудовое законодательство;  

- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;  

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, 

обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые                     

и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда                       

(технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);  
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-соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выплачивать 

заработную плату за отработанный период 10-го и 25-го числа каждого месяца                           

на банковскую карту. В случаях, когда указанные числа приходятся на выходные 

или праздничные дни, днями выплаты зарплаты следует считать рабочие дни, 

непосредственно предшествующие выходным (праздничным) дням; 

–  осуществлять обязательное социальное страхование сотрудников                                              

в порядке, установленном федеральными законами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ                

о труде.  

4.2. Работодатель имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке                        

и на условиях, которые установлены ТК и иными федеральными законами;  

- поощрять работника за добросовестный эффективный труд согласно ст. 191 ТК;  

- требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящими Правилами, статьями 192 и 193 ТК и иными федеральными 

законами. 

Работодатель имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о труде.  

4.3. Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных 

отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении 

деятельности Учреждения.  

 

5. Рабочее время и время отдыха. 
 

5.1. В соответствии с действующим законодательством  

5.1.1. Для работников Учреждения (кроме тренеров, спортсменов и сторожей (вахтеров) 

устанавливается:  

Пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). 

Рабочее время с понедельника по четверг: начало рабочего дня 09:15 окончание рабочего 

дня: 18:00;  

Рабочее время в пятницу: начало рабочего дня: 09:30 окончание рабочего дня: 17:00; 

Время обеденного перерыва: 13:00 – 13:30. 

Обеденный перерыв не предусмотрен для сотрудников, продолжительность рабочего дня 

 (смены) которых составляет 4 часа и менее. 
5.1.2. Тренерам устанавливается шестидневная рабочая неделя продолжительностью 40 

часов с выходным днем в соответствии с расписанием тренировок и графиком работы. 

Начало и окончание ежедневной работы тренеров определяется расписанием занятий                  

и графиком работы. 

5.1.3. Спортсменам старше 18 лет устанавливается шестидневная рабочая неделя 

продолжительностью не более 40 часов в соответствии с расписанием занятий и с 

выходным днем в соответствии с расписанием занятий. 

5.1.4 Спортсменам в возрасте до восемнадцати лет устанавливается рабочая неделя в 

соответствии с абзацем 1 и 2 п. 5.1.7 ПВТР. 

5.1.5. Начало и окончание ежедневной работы сторожей (вахтеров) определяется с 09:00 

текущего дня до 09:00 следующего дня по графику сутки через трое, с гибкой системой 

почасового нормирования в неделю.  
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5.1.6. Работнику на период дистанционной работы устанавливается режим рабочего 

времени в соответствии с должностью, в соответствии с п.5.1.1- п. 5.1.4. ПВТР. 

5.1.7. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении                      

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов                

в неделю); 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при обучении     

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 17,5 часа                

в неделю); 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов                 

в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 

либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

5.1.8. По желанию сотрудника и согласованию с работодателем сотруднику может быть 

установлен режим неполного рабочего времени (неполный рабочий день, неполная 

рабочая неделя). При этом неполный рабочий день может быть разделен на части с учетом 

пожеланий сотрудника и производственных целей (статья 93 ТК). 

5.1.9. При установлении неполного рабочего времени беременным женщинам, одному из 

родителей (опекуну, попечителю) ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет) или сотруднику, который ухаживает за больным членом семьи, время 

начала, окончания работы, а также перерывов в работе устанавливается с учетом 

пожеланий сотрудника (статья 93 ТК). 

5.2. Ненормированный рабочий день устанавливается следующим должностям:  

- директор; 

- заместитель директора по спортивной подготовке; 

- заместитель директора по эксплуатации;  

- главный бухгалтер;  

- контрактный управляющий;  

- начальник (отдела, объекта и т.п.); 

- тренер; 

- инструктор-методист; 

- водитель. 

5.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 ТК). 

5.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати 

лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время 

(статья 267 ТК). 

5.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 

соответствии с ТК и иными федеральными законами. 

5.5.1. На основании постановления правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 г. 

№478 «О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, занимающим 

должности работников физической культуры и спорта в государственных учреждениях 

Санкт-Петербурга» работникам по ниже перечисленным должностям с ненормированным 

рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого составляет: 

 

№ Наименование должности Количество 
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п/п дней 

1 директор 14 

2 заместитель директора по спортивной подготовке 14 

3 тренер 10 

4 инструктор-методист 14 

 

5.5.2. Работники, чьи должности перечислены в п. 5.5.1. ПВТР имеют право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в этом случае, если квалификационные требования 

соответствуют требованиям профстандарта по их должностям. 

 

 5.5.3. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью три календарных дня                   

по следующим должностям: 

- заместитель директора по эксплуатации;  

- главный бухгалтер;  

- контрактный управляющий;  

- начальник (отдела, объекта и т.п.); 

- водитель. 

5.5.4. Спортсменам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительностью четыре календарных дня. 

5.6. Очередность предоставления отпусков (статья 123 ТК) устанавливается 

работодателем с учетом служебной необходимости и пожеланий работников,                              

в соответствии с графиком отпусков. График отпусков составляется на основании 

предложений руководителей второго и третьего уровня каждый календарный год,                     

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, утверждается 

директором и доводится до сведения работников.  

5.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней (статья 125 ТК). 

5.8. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год (статья 125 ТК). 

5.9. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (статья 125 ТК). 

5.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 

126 ТК). 

5.11. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части (статья 126 ТК). 

5.12. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 
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(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 

случаев, установленных ТК РФ) (статья 126 ТК). 

5.13. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни производится 

только на основании приказа директора Учреждения, с соблюдением ограничений, 

установленных ТК РФ.  

5.14. Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час.  

5.15. В соответствии со ст. 112 Трудовым кодексов РФ о труде нерабочими праздничными 

днями считаются:  

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

- 7 января - Рождество Христово;  

- 23 февраля - День защитника Отечества;  

- 8 марта - Международный женский день;  

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая - День Победы;  

- 12 июня - День России;  

- 4 ноября - День народного единства.  

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится                            

на следующий после праздничного рабочего дня. Заработная плата работников в связи               

с нерабочими праздничными днями не уменьшается.  

 

6. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. 

 

6.1.  Особенности регулирования труда спортсменов. 

6.1.1  Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами, 

6.1.1.1  По соглашению сторон со спортсменами могут заключаться как трудовые 

договоры на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры (часть первая статьи 

348.2 ТК). 

6.1.2.  Медицинские осмотры спортсменов. 

6.1.2.1. При заключении трудового договора спортсмены подлежат обязательному 

предварительному медицинскому осмотру (часть первая статьи 348.3 ТК). 

6.1.2.2. В период действия трудового договора спортсмены проходят обязательные 

периодические медицинские осмотры в целях определения пригодности для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний и спортивного 

травматизма (часть вторая статьи 348.3 ТК). 

6.1.2.3. Работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности, но не реже одного раза в год) медицинских осмотров 

спортсменов, внеочередных медицинских осмотров спортсменов по их просьбам                        

в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения этих медицинских осмотров. 

Спортсмены обязаны проходить указанные медицинские осмотры, следовать 

медицинским рекомендациям (часть третья статьи 348.3 ТК). 

6.1. 3.  Временный перевод спортсмена к другому работодателю. 

6.1.3.1. В случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить участие 

спортсмена в спортивных соревнованиях, допускается по согласованию между 

работодателями временный перевод спортсмена с его письменного согласия к другому 

работодателю на срок, не превышающий одного года (часть первая статьи 348.4 ТК). 

6.1.3.2. На период временного перевода работодатель по месту временной работы 

заключает со спортсменом срочный трудовой договор в соответствии с требованиями 

статьи 348.2 ТК. (часть вторая статьи 348.4 ТК). 

consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
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6.1.3.3. На период временного перевода спортсмена к другому работодателю действие 

первоначально заключенного трудового договора приостанавливается, то есть стороны 

приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, а также осуществление прав и 

обязанностей, вытекающих из условий коллективного договора, соглашений, трудового 

договора, за исключением прав и обязанностей, установленных частью второй статьи 

348.7 настоящего Кодекса. При этом течение срока действия первоначально заключенного 

трудового договора не прерывается. По истечении срока временного перевода спортсмена 

к другому работодателю первоначально заключенный трудовой договор действует                     

в полном объеме (часть третья статьи 348.4 ТК). 

6.1.3.4. В течение срока временного перевода на спортсмена и на работодателя по месту 

временной работы в полном объеме распространяются правила, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права,                              

с особенностями, установленными настоящей главой (часть четвертая статьи 348.4 ТК). 

6.1.3.5. Работодатель по месту временной работы не имеет права переводить спортсмена 

к другому работодателю(часть пятая статьи 348.4 ТК). 

6.1.3.6. При досрочном прекращении трудового договора, заключенного на период 

временного перевода спортсмена к другому работодателю, по любому из оснований, 

предусмотренных настоящим Кодексом, первоначально заключенный трудовой договор 

действует в полном объеме со следующего рабочего дня после календарной даты,                     

с которой связывается прекращение трудового договора, заключенного на период 

временного перевода (часть шестая статьи 348.4 ТК). 

6.1.3.7.  Если по истечении срока временного перевода к другому работодателю 

спортсмен продолжает работать у работодателя по месту временной работы и ни 

спортсмен, ни работодатель по месту временной работы, ни работодатель, с которым 

первоначально заключен трудовой договор, не требуют прекращения трудового договора, 

заключенного на период временного перевода, и возобновления первоначально 

заключенного трудового договора, то первоначально заключенный трудовой договор 

прекращается и действие трудового договора, заключенного на период временного 

перевода, продлевается на срок, определяемый соглашением сторон, а при отсутствии 

такого соглашения - на неопределенный срок (часть седьмая статьи 348.4 ТК). 

6.1.4. Отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях. 

6.1.4.1. Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных 

соревнованиях в следующих случаях: 

1)  спортивная дисквалификация спортсмена; 

2)  требование общероссийской спортивной федерации по соответствующим виду или 

видам спорта, предъявленное в соответствии с нормами, утвержденными этой федерацией 

(часть первая статьи 348.5 ТК). 

6.1.4.2. Работодатель отстраняет спортсмена от участия в спортивных соревнованиях на 

весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения               

(часть вторая статьи 348.5 ТК). 

6.1.4.3. В период отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях 

работодатель обеспечивает его участие в тренировочных и других мероприятиях по 

подготовке к спортивным соревнованиям с сохранением за ним части заработка в размере, 

определяемом трудовым договором, но не менее установленного статьей 155 настоящего 

Кодекса. (часть третья статьи 348.5 ТК). 

6.1.5. Направление спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации. 

6.1.5.1. Работодатели обязаны по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных 

федераций направлять спортсменов с их письменного согласия в спортивные сборные 

команды Российской Федерации для участия в тренировочных и других мероприятиях               

consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
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по подготовке к спортивным соревнованиям и в международных официальных 

спортивных мероприятиях в составе указанных команд (часть первая статьи 348.6 ТК). 

6.1.5.2. На время отсутствия спортсмена в течение срока действия трудового договора              

на рабочем месте в связи с проездом к месту расположения спортивной сборной команды 

Российской Федерации и обратно, а также в связи с участием в спортивных мероприятиях 

в составе указанной команды за спортсменом, тренером сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок (часть вторая статьи 348.6 ТК). 

6.1.5.3. Расходы по проезду спортсмена к месту расположения спортивной сборной 

команды Российской Федерации и обратно, другие расходы, связанные с их участием                  

в спортивных мероприятиях в составе указанной команды, возмещаются в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями (часть третья статьи 348.6 ТК). 

6.1.6. Особенности работы спортсмена по совместительству. 

6.1.6.1. Спортсмен имеет право работать по совместительству у другого работодателя                

в качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по основному месту 

работы. 

6.1.6.2. В период временного перевода спортсмена к другому работодателю (статья 348.4 

ТК) разрешение на работу по совместительству необходимо получить как у работодателя 

по месту временной работы, так и у работодателя, с которым первоначально заключен 

трудовой договор. 

6.1.7. Особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до восемнадцати лет 

(статья 348.8 ТК). 

6.1.7.1. Продолжительность ежедневной работы для спортсменов, не достигших возраста 

восемнадцати лет, не превышает предельную еженедельную продолжительности рабочего 

времени, установленной частью первой статьи 92 ТК. 

6.1.7.2. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни спортсменов, не 

достигших возраста восемнадцати лет, допускаются в случаях и порядке, которые 

предусмотрены трудовым законодательством в соответствии с приказом по учреждению. 

 6.1.7.3. Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение 

спортсменом, не достигшим возраста восемнадцати лет, предельно допустимых норм 

нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, установленных в соответствии              

с ТК, если это необходимо в соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным 

соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию здоровья                    

в соответствии с медицинским заключением. 

6.1.7.4. Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста 

четырнадцати лет, допускается с согласия одного из родителей (опекуна), а также                       

с разрешения органа опеки и попечительства, выдаваемого на основании 

предварительного медицинского осмотра, порядок проведения которого определяется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Трудовой договор от имени работника в этом случае 

подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства 

указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 

спортсмена, не достигшего возраста четырнадцати лет, и другие условия, в которых он 

может выполнять работу без ущерба для своего здоровья и нравственного развития. 

6.1.7.5. В случае временного перевода спортсмена, не достигшего возраста восемнадцати 

лет, к другому работодателю (статья 348.4 ТК) трудовой договор с ним по месту 

временной работы заключается в порядке, установленном ТК для заключения трудовых 

договоров с работниками соответствующего возраста. 

6.1.8  Особенности регулирования труда женщин-спортсменов (статья 348.9 ТК). 

consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
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6.1.8.1. Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение 

женщиной-спортсменом предельно допустимых норм нагрузок при подъеме                                 

и перемещении тяжестей вручную, установленных в соответствии с ТК, если это 

необходимо в соответствии с планом подготовки женщины-спортсмена к спортивным 

соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены ей по состоянию здоровья                       

в соответствии с медицинским заключением. 

6.1.9. Дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам                                  

(статья 348.10 ТК). 

6.1.9.1. Работодатель обязан за счет собственных средств обеспечивать спортсменов 

спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, другими 

материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления их трудовой 

деятельности, а также поддерживать указанные экипировку, оборудование, инвентарь               

и средства в состоянии, пригодном для использования. Материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

6.1.9.2. Спортсменам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительностью четыре календарных дня. 

6.1.9.3. Работодатель обязан в период временной нетрудоспособности спортсмена, 

вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении обязанностей по 

трудовому договору, за счет собственных средств производить ему доплату к пособию по 

временной нетрудоспособности до размера среднего заработка в случае, когда размер 

указанного пособия ниже среднего заработка спортсмена и разница между размером 

указанного пособия и размером среднего заработка не покрывается страховыми 

выплатами по дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому 

работодателем. 

6.1.9.4. Невключение работодателем спортсмена в заявку на участие в спортивном 

соревновании, в том числе в связи с тем, что спортсмен не отвечает требованиям, 

установленным организатором спортивного соревнования, не является основанием для 

снижения заработной платы спортсмена. В указанных случаях работодатель обязан 

обеспечить участие спортсмена в тренировочных и других мероприятиях по подготовке              

к спортивным соревнованиям. 

6.1.10.  Дополнительные основания прекращения трудового договора со спортсменом 

(статья 348.11 ТК). 

6.1.10.1.  Спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 

6.1.10.2.  Нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями, признанное нарушением по решению соответствующей 

антидопинговой организации. 

6.1.11.  Особенности расторжения трудового договора со спортсменом, с тренером 

(статья 348.12 ТК). 

6.1.11.1.  Спортсмен имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе              

(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. 

6.1.11.2.  В трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов могут быть 

предусмотрены условия об обязанности спортсменов предупреждать работодателей                     

о расторжении трудовых договоров по их инициативе (по собственному желанию) в срок, 

превышающий один месяц, если нормами, утвержденными общероссийскими 

спортивными федерациями по соответствующим виду или видам спорта, для этих 

категорий спортсменов, тренеров установлены ограничения перехода (условия перехода) 
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в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, 

предусматривающие сроки предупреждения о переходе, превышающие один месяц. 

Продолжительность срока предупреждения о расторжении трудового договора по 

собственному желанию определяется сторонами трудового договора в соответствии                 

с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями                                     

по соответствующим виду или видам спорта. 

6.1.11.3.  В трудовом договоре со спортсменом может быть предусмотрено условие                 

об обязанности спортсмена произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае 

расторжения трудового договора по инициативе спортсмена (по собственному желанию) 

без уважительных причин, а также в случае расторжения трудового договора                            

по инициативе работодателя по основаниям, которые относятся к дисциплинарным 

взысканиям (часть третья статьи 192 ТК). 

6.1.11.4.  Размер денежной выплаты, предусмотренной частью третьей статьи 348.12 ТК 

определяется трудовым договором. 

6.1.11.5.  Спортсмен обязан произвести в пользу работодателя денежную выплату, 

предусмотренную частью третьей статьи 348.12 ТК, в двухмесячный срок со дня 

расторжения трудового договора, если иное не предусмотрено трудовым договором. 

 

 

6.2. Особенности регулирования труда тренеров. 

 

6.2.1. Направление тренеров в спортивные сборные команды Российской Федерации. 

6.2.1.1. Работодатели обязаны по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных 

федераций направлять тренеров с их письменного согласия в спортивные сборные 

команды Российской Федерации для участия в тренировочных и других мероприятиях по 

подготовке к спортивным соревнованиям и в международных официальных спортивных 

мероприятиях в составе указанных команд (часть первая статьи 348.6 ТК). 

6.2.1.2. На время отсутствия тренера в течение срока действия трудового договора                    

на рабочем месте в связи с проездом к месту расположения спортивной сборной команды 

Российской Федерации и обратно, а также в связи с участием в спортивных мероприятиях 

в составе указанной команды за спортсменом, тренером сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок (часть вторая статьи 348.6 ТК). 

6.2.1.3. Расходы по проезду тренера к месту расположения спортивной сборной команды 

Российской Федерации и обратно, другие расходы, связанные с их участием в спортивных 

мероприятиях в составе указанной команды, возмещаются в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями 

(часть третья статьи 348.6 ТК). 

6.2.2. Особенности работы спортсмена, тренера по совместительству. 

6.2.2.1. Тренер имеет право работать по совместительству у другого работодателя                         

в качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по основному месту 

работы. 

6.2.2.2. В период временного перевода тренера к другому работодателю (статья 348.4 ТК) 

разрешение на работу по совместительству необходимо получить как у работодателя по 

месту временной работы, так и у работодателя, с которым первоначально заключен 

трудовой договор. 

6.2.3.  Дополнительные гарантии и компенсации тренерам (статья 348.10 ТК). 

6.2.3.1. Работодатель обязан за счет собственных средств обеспечивать тренеров 

спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, другими 

материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления их трудовой 

деятельности, а также поддерживать указанные экипировку, оборудование, инвентарь и 

consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B82538FAD7A2AADB91E34AEB1483A8393D6F165AE336FBC5395A63CB21E28B9CFYFL
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средства в состоянии, пригодном для использования. Материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

6.2.3.1. Тренерам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,                 

в соответствии с п. 5.2.1. настоящих ПВТР. 

6.2.4. Дополнительные основания прекращения трудового договора с тренером                 

(статья 348.11-1 ТК). 

6.2.4.1. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, трудовой договор с тренером прекращается вследствие 

нарушения тренером, в том числе однократного, общероссийских антидопинговых правил 

и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями, признанного нарушением по решению соответствующей антидопинговой 

организации. 

6.2.5. Особенности расторжения трудового договора со спортсменом, с тренером                

(статья 348.12 ТК). 

6.2.5.1. Тренер имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе                     

(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. 

6.2.5.2. В трудовых договорах с отдельными категориями тренеров могут быть 

предусмотрены условия об обязанности тренеров предупреждать работодателя                         

о расторжении трудовых договоров по их инициативе (по собственному желанию) в срок, 

превышающий один месяц, если нормами, утвержденными общероссийскими 

спортивными федерациями по соответствующим виду или видам спорта, для этих 

категорий спортсменов, тренеров установлены ограничения перехода (условия перехода) 

в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, 

предусматривающие сроки предупреждения о переходе, превышающие один месяц. 

Продолжительность срока предупреждения о расторжении трудового договора                           

по собственному желанию определяется сторонами трудового договора в соответствии                    

с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями                                 

по соответствующим виду или видам спорта. 

 

7. Оплата труда 
7.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей в организации 

системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда, состоит                             

из должностного оклада. 

7.2. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного 

расписания организации. 

7.3. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 

выплачивается работникам не менее двух раз в месяц. За первую половину месяца 

зарплата выплачивается пропорционально отработанному времени 25-го числа текущего 

месяца, за вторую половину месяца пропорционально отработанному времени – 10-го 

числа месяца, следующего за расчетным. 

7.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата  

заработной платы производится накануне этого дня. 

7.5. Работникам, принятым на работу с 1-го по 15-е число (включительно) месяца, 25-го 

числа месяца приема на работу выплачивается зарплата в размере, 

пропорциональном фактически отработанному времени в период с даты приема на работу 

по 15-е число (включительно). Заработная плата за вторую половину месяца приема на 

работу выплачивается 10-го числа месяца, следующего за месяцем приема на работу. 
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7.6. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для 

нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением работников в 

возрасте до 18 лет. 

7.7. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом 

сокращенной продолжительности работы. 

7.8. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата 

труда производится пропорционально отработанному им времени. 

7.9. Заработная плата выплачивается работнику на банковскую карту. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. 

7.10. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах 

и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.11. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами.  

7.12.  Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки 

беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком до 1,5 лет осуществляется на карту национальной платежной 

системы «Мир». 

 

 

8. Поощрения за труд. 

 

8.1. Согласно ст. 191 ТК РФ за высокопрофессиональное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу и другие успехи в труде работодатель поощряет работника на основании 

положения «О материальном стимулировании и иных выплатах работникам»                         

и «О показателях и критериях эффективности деятельности работников». 

8.2. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие 

органы в установленном порядке для награждения отраслевыми, ведомственными                     

и государственными наградами (благодарность, грамота, присвоение почетных званий               

и пр.).  

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

9.1. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может применять следующие 

дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов                   

в течение рабочего дня);  

- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  
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- за разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;  

- за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного вступившим 

в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий;  

- за нарушение работником требований по охране труда, если оно повлекло за собой 

тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий, а также за совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя.  

9.2. Дисциплинарные взыскания оформляются приказом директора Учреждения. Приказ 

доводится до работника под подпись в трехдневный срок.  

9.3. Согласно ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарного взыскания от работника 

должно быть затребовано письменное объяснение. В случае отказа работника дать 

объяснение, составляется соответствующий акт. Не предоставление работником 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения.  

9.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

9.5. В соответствии со ст. 194 ТК РФ если в течение года со дня применения 

дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его                 

с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников.  

9.6. С Правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники 

Учреждения, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный Правилами. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники          

и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ. 

10.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 
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