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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными законами, коллективным договором, трудовыми 

договорами, локальными нормативными актами  учреждения, содержащими 

нормы трудового права. 

          Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

          1.2. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего 

распорядка. 

          1.3. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (разработаны 

и утверждены в соответствии со ст.189 Трудового кодекса Российской 

Федерации), являясь её локальным нормативным актом, регламентируют  в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 

данного работодателя в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеской спортивной школе № 7»  городского округа Самара 

(далее  -  ДЮСШ № 7). 

          1.4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения 

утверждаются директором учреждения по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации и распространяются на всех работников 

ДЮСШ № 7 без исключения. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

 2.1. Прием на работу работников осуществляется путем соглашения 

между представителем работодателя - директором  ДЮСШ № 7  и работником. 

Работодатель заключает трудовой договор с работником в письменном виде в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится у директора, другой - у работника. Условия трудового договора не 

могут быть хуже условий, гарантированных законодательством о труде. 

        Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его полномочного представителя. При фактическом 

допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

 2.2. Срок действия трудового договора определяется на основании ст.58, 

59 ТК РФ, может заключаться на неопределенный срок и на определенный срок 

не более пяти лет (срочный трудовой договор). Если в трудовом договоре не 

оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. В случае если ни одна из сторон не потребовала 
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расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а 

работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

 2.3. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник 

обязан представить следующие документы: 

- паспорт; 

- трудовую книжку с соответствующей записью о последнем месте работы. 

Уволенные из рядов Вооруженных Сил РФ обязаны предъявить военный билет; 

- документ     о     соответствующем      образовании     или профессиональной 

подготовке; 

- документ о наличии соответствующей квалификационной категории по 

должности; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в 

детском учреждении;  

- пенсионное страховое свидетельство; 

- справка об отсутствии судимости за преступления против жизни и здоровья. 

 2.4. Лица, принимаемые на работу по совместительству, представляют 

копию трудовой книжки, заверенную администрацией по основному месту 

работы.  

 2.5. При подписании договора администрация издает приказ о приеме на 

работу, который доводится до сведения работника под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. 

 2.6. Прием работника осуществляется в соответствии с ч. 3 ст. 68 ТК РФ 

оформляется приказом директора ДЮСШ № 7, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа директора ДЮСШ № 7 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

 Приказ директора ДЮСШ № 7 о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника директора ДЮСШ № 7 обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

 При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор 

ДЮСШ № 7 обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

 2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. 

 Трудовая книжка хранится у ответственного лица за ведение трудовых 

книжек в ДЮСШ № 7.  

 2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний для работы в детских учреждениях, справки об 

отсутствии судимости, копии пенсионного страхового свидетельства, копии 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписок из приказов о 
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назначении, переводах, поощрениях, взысканиях и иных необходимых 

документов. 

Личное дело каждого работника хранится 75 лет в администрации 

ДЮСШ № 7.  

 2.9. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным ст.77 ТК РФ и другим основаниям, предусмотренным ТК РФ 

и ФЗ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 

иное не оговорено в договоре. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник предупреждается в письменной форме не менее чем 

за три дня до увольнения. 

Трудовой договор, может быть, расторгнут как по инициативе работника, так и 

по инициативе работодателя на основании ст. 77-83 ТК РФ.  

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы.  

 Прекращение трудового договора (увольнение) оформляется приказом 

по ДЮСШ № 7. В трудовую книжку вносится запись в точном соответствии с 

формулировками законодательства и со ссылкой на статью, пункт закона. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения. 

         2.10. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку с записью о причине увольнения в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи,  

пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона, а также произвести с ним окончательный расчет в 

соответствии со статьей 140 ТК РФ. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 

 3.1. Все работники ДЮСШ № 7  обязаны: 

          - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором и другими локальными актами и должностными 

инструкциями; 

          - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

          - 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 непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 
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  - своевременно и точно исполнять распоряжения администрации школы, 

рационально использовать рабочее время, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. Круг 

конкретных функциональных обязанностей каждого работника определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором школы; 

           - соблюдать дисциплину труда - своевременно приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя ее для творческого и эффективного выполнения возложенных 

обязанностей; 

      - соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности; 

  -   содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы; 

 -  систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 

деловую квалификацию; 

 - выполнять инструкции по проведению занятий с учащимися. 

3.2. Все работники ДЮСШ № 7  имеют право: 

 - совершенствовать организацию труда; 

 - создавать условия для всемерного повышения эффективности и 

улучшения качества работы; 

 -  повышать уровень педагогического мастерства;  

 - способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 

воспитанников; 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ и ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

4.1. Работодатель ДЮСШ № 7   обязан: 

          - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты организации, трудовых договоров;  

         - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

          - обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;   

          - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

          - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

локальными актами организации, трудовым договором; 

          - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  

          - своевременно выполнять предписания государственных надзорных 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

          - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами формах; 
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          - обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

          - осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

          - возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

          - исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми 

договорами. 

 4.2. Работодатель ДЮСШ № 7 имеет право: 

 - обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. Постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную 

работу, направленную на укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего 

времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 

стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы 

школы. Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива, профсоюзного 

комитета; 

 - осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 

соблюдения расписания занятий, выполнением образовательных программ, 

планов работы работников, календарных планов; 

 - принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

 -    соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда работы 

работников; 

 - контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций 

и правил по технике безопасности, санитарии и гигиене, пожарной 

безопасности; 

 - совершенствовать организацию труда; 

 - создавать условия для всемерного повышения эффективности и 

улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, повышать роль 

морального и материального стимулирования труда; 

 - создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения 

им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе 

деловой, творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать 

инициативу и активность работников; 

 - своевременно предоставлять очередной отпуск за отработанное время; 

 - осуществлять контроль и принимать необходимые меры по 

обеспечению безопасности учащихся во время проведения учебно-

тренировочного процесса, на УТС и соревнованиях. 
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5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОТДЫХА 
 

 5.1. В школе устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю, 5-

дневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. 

Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего персонала 8 часов ежедневно - с 8-30 час. 

до 17-30 час. Возможность приема пищи указанным выше работникам 

предоставляется с 12-30 час. до 13-30 час. 

Праздничные дни устанавливаются работникам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Работник обязан выполнять конкретные трудовые функции, 

руководствуясь должностной инструкцией. 

 5.2. Для   тренерско-преподавательского   состава   устанавливается 

индивидуальный       график       рабочего       времени       на       основании  

тарификации, расписания занятий, затарифицированной учебной нагрузки с 

подушной оплатой труда для групп (УТ, СС, ВСМ)  и почасовой оплатой в 

группах НП 1
го

, 2
го

 , 3-го годов обучения, не более 36 часов в неделю. 

Выходной день устанавливается индивидуальным графиком и расписанием 

занятий. 

 5.3. Сторожам на основании ст. 104 ТК РФ устанавливается 

суммированный учет рабочего времени, с учетным периодом рабочего времени 

один месяц. Данная категория работников работает согласно графика с 8.00 до 

8.00 (сутки). Возможность приема пищи указанным выше работникам 

предоставляется с 12-30 час. до 13-30 час.  
 5.4.   Работа в ночное время является неблагоприятной для человека и 

подлежащей компенсации в денежном выражении. Размер оплаты ночного 

времени устанавливается Положением об оплате труда (приложение № 2 к 

настоящему коллективному договору). Ночное время - время с 22 часов до 6 

часов. 

 5.5. Для врача устанавливается пятидневная 39-часовая рабочая 

неделя с выходными днями суббота и воскресенье. Продолжительность 

рабочего ежедневно - с 8-30 час. до 17-30 час. Возможность приема пищи 

указанным выше работникам предоставляется с 12-30 час. до 13-30 час. 

 5.6. В случае производственной необходимости работодатель может 

направить   работника   на   определенный   срок   для   выполнения 

служебного поручения в любой регион РФ или любое государство. 
  Работодатель гарантирует сохранение должности и месячной заработной 

платы согласно штатному расписанию или тарификации - комплектованию, а 

также возмещение расходов, связанных со служебным поручением  и 

направлением на УТС и соревнования в соответствии с действующим 

законодательством ст.166 ТК РФ. 

 5.7. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные 

нерабочие   дни   производится   с   их согласия   и письменного распоряжения 

работодателя. 
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5.8.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

5.9.    Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день (ст. 113 ТК 

РФ). 

Работа в выходной и праздничный нерабочий день работнику 

оплачивается не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса РФ. По желанию работника, работавшего в выходной и 

праздничный нерабочий день, может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.10 Привлечение к сверхурочным работам не допускается, помимо 

случаев, прямо предусмотренных законодательством. 

 5.11. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию, а в первый день   выхода   на   работу   -   предоставить   

листок   временной нетрудоспособности. 

 5.12. . Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно (ст.122 ТК РФ). 

 5.13. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных  дней,  лицам до 18 лет – 31 

календарный день (статья 267 ТК РФ). 

          Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 

календарных дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»). 

          Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

  5.14. Отпуск за первый год работы  предоставляется по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в учреждении. 

          Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 

отпусков, утвержденным директором учреждения по согласованию с выборным 
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органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

начала календарного года. График отпусков доводится до сведения работников. 

          О времени начала отпуска работники должны быть извещены под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

   5.15. По письменному заявлению работника работодатель обязан 

перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если работнику 

не была своевременно произведена оплата отпуска либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его 

начала. 

    5.16.   Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

   5.17. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией, в случае если совокупный размер компенсаций не превышает 

размер общегодового фонда заработной платы  ДЮСШ  № 7. 

5.18.    В случае производственной необходимости работодатель вправе 

отозвать работника из отпуска с его согласия и предоставить его в другое 

удобное для сторон время. 

5.19. Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников, на основании письменного заявления, работодатель 

обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительностью до пяти календарных дней (ст. 128 ТК РФ). 

5.20. Педагогические работники образовательных учреждений не реже 

чем, каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, в соответствии с Уставом 

учреждения. 

5.21. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском работника, 

является рабочим временем. 

5.22. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их 

заявлениям. 

5.23. Во всех случаях предоставления отпусков стороны руководствуются 

ст. ст. 114-115, 120-128 ТК РФ. 

5.24. Стороны коллективного договора, по согласованию с профсоюзным 

комитетом, могут заключать дополнительные договоры и соглашения, не 

противоречащие настоящему коллективному договору и российскому 

законодательству: 

- Договор о материальной ответственности; 

- Договор о выполнении дополнительного объема работ; 

- Иные договоры. 
 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

 6.1.  Работодатель устанавливает различные   системы   премирования,   

стимулирующих   доплат   и надбавок с учетом мнения профсоюзного 

комитета на основании положения о надбавках и доплатах. 
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 6.2.   За  добросовестное  исполнение  трудовых  обязанностей 

применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности; 
- установление одноразовых или постоянных (на 1 учебный год) 

доплат к заработной плате; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

 Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

всего коллектива. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника, по его желанию. 

 6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам, ст.191 ТК 

РФ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание, 

б) выговор, 

в) увольнение по соответствующим основаниям ст.192 ч.1 ТК РФ.  

 7.3. До применения дисциплинарного взыскания администрация школы 

должна затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по 

истечению двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт (ч.1 ст.193 ТК РФ). 

 Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

 7.4. 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 профсоюзного 

комитета школы. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. 

 7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания 

применяются должностным лицом, наделённым правом приёма и увольнения 

данного работника, с учетом мнения профсоюзного комитета (ч.3 ст.193 ТК 

РФ). 

 При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен и поведение работника. 

 7.6. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, мотивы 
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применения взыскания. Приказ директора ДЮСШ № 7 о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течении трёх 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. 

 7.7. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не 

применяются в течение срока действия взыскания (по предоставлению 

профкома или комиссии по доплатам, с учетом тяжести проступка, в 

исключительных случаях п. 7.7 может быть исключен). 

 7.8. Взыскание автоматически снимается, если работник в течение года не 

будет подвергнут новому взысканию. 

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 профсоюзного комитета работников. 

 7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

комиссию по трудовым спорам ДЮСШ № 7, в государственную инспекцию 

труда или в судебном порядке. 

 7.10. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются 

обязательными для исполнения всеми работниками и администрацией ДЮСШ №7.  

 Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеской спортивной 

школы № 7» городского округа Самара приняты на общем собрании трудового 

коллектива, протокол № 1  от « 28 » января 2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Детско-юношеской спортивной школы  № 7» городского округа Самара 

 

1. Установить в МБУ ДО «ДЮСШ  № 7» г.о. Самара следующий 

перечень должностей с ненормированным рабочим днем: 

 1.1. Директор – по согласованию с Департаментом образования 

администрации г.о. Самара. 

 1.2. Заместитель директора по УВР - по согласованию с директором 

ДЮСШ № 7; 

           1.3. Тренер-преподаватель- по согласованию с директором ДЮСШ № 7; 

 1.4. Главный бухгалтер- по согласованию с директором ДЮСШ № 7; 

 1.5. Заместитель директора по АХЧ - по согласованию с директором 

ДЮСШ № 7; 

2. Утвердить в МБУ ДО «ДЮСШ  № 7» г.о. Самара следующий перечень 

должностей с вредными, опасными условиями труда: 

 - Уборщик служебных помещений, занятый уборкой санузлов; 

          -  Врач. 

          3.  Работникам МБУ ДО «ДЮСШ  № 7» г.о. Самара директор может с 

учетом своих финансовых возможностей предоставить  дополнительный 

оплачиваемый отпуск ст.116 – 119 ТК РФ., продолжительностью и сроком в 

соответствии с данным приложением к правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Дополнительный оплачиваемый отпуск работникам МБУ ДО «ДЮСШ  

№ 7» г.о. Самара может быть присоединен к основному оплачиваемому 

отпуску работника, и не может быть предоставлен в другое время.  

5. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска: 

5.1. Для работников с ненормированным рабочим днем – 12 календарных 

дней; 

5.2. Для работников с вредными условиями труда: 

- уборщик служебных помещений, занятых уборкой с/у– 7 

календарных дней; 

- врач -12 календарных дней. 

 


