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I.

Общие положения

1.1. Дисциплина труда
– обязательное для всех Работников
подчинение правилам поведения, утверждены в соответствии со ст. 189 ТК
РФ и имеют своей целью способствовать правильной организации работы
трудового коллектива, рациональному использованию рабочего времени,
повышению качества и эффективности труда Работников, укреплению
трудовой дисциплины.
1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка – локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом
РФ (далее – Кодекс), 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 Работодателя (далее – Правила).
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем.
Работодатель – юридическое лицо (Учреждение), вступившее в
трудовые отношения с Работником.
Правила утверждаются директором Учреждения с учетом мнения
Представителя трудового коллектива.
II.

Порядок приема и увольнения Работников организации

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного
трудового договора.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими
Правилами, коллективным договором (при его наличии), иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью Работника.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или Работник поступает на работу на условиях совместительства;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
 документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки;
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 медицинское заключение о состоянии здоровья.
 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 РФ, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся)
уголовному преследованию;
 иные
документы
согласно
требованиям
действующего
законодательства РФ.
Прием на работу оформляется приказом, который объявляется
Работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудового
договора. По требованию Работника Работодатель обязан выдать надлежаще
заверенную копию такого приказа.
2.3. При приеме на работу Работник должен пройти испытание, если это
обусловлено трудовым договором. Срок испытания не может превышать
трех месяцев, а для руководителей организации, их заместителей и главных
специалистов – шести месяцев, если иное не установлено федеральным
законом.
2.4. При неудовлетворительном результате испытания расторжение
трудового договора производится без учета мнения представителя трудового
коллектива и без выплаты выходного пособия, с предупреждением
Работодателем Работника не менее чем за три дня в письменной форме.
2.5. Трудовой договор с Работниками может быть, расторгнут по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и иными
федеральными законами, в частности:
 соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
 истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ);
 расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80
ТК РФ);
 расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья
71 и 81 ТК РФ);
 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
Работодателя,
изменением
подведомственности (подчиненности) Работодателя либо его
реорганизацией (статья 75 ТК РФ);
 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением
существенных условий трудового договора (статья 74 ТК РФ);
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 отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния
здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая
статьи 73 ТК РФ);
 отказ Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в
другую местность (часть первая статьи 721 ТК РФ);
 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
 нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК
РФ).
2.6. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний
день его работы.
2.7. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный
на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя за две недели.
По истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник
вправе прекратить работу, а Работодатель в последний день обязана выдать
ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между
Работником и Работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до
истечения двухнедельного срока.
2.8. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его
действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не
менее чем за 3 дня до его увольнения.
2.9 Трудовой договор, заключенный на время выполнения
определенной работы, прекращается по завершении этой работы.
2.10. Трудовой договор, заключенный на время исполнения
обязанностей временно отсутствующего Работника, прекращается с выходом
этого Работника на работу.
2.11. Расторжение трудового договора по инициативе Работника (по
собственному желанию) производится с предупреждением Работодателя в
письменной форме за две недели.
2.12. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник
имеет право прекратить работу. Прекращение трудового договора
оформляется приказом. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку
должны производиться в точном соответствии с формулировкой
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью,
пункт Трудового кодекса РФ или иного закона. Днем увольнения считается
последний день работы. Работодатель обязан выдать Работнику трудовую
книжку, другие документы, связанные с работой по письменному заявлению
Работника и произвести с ним окончательный расчет.
III.

Порядок перевода Работников

3.1. Перевод Работника на другую работу – постоянное или временное
изменение трудовой функции Работника и (или) структурного
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подразделения, в котором работает Работник (если структурное
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы
у того же Работодателя, а также перевод на работу в другую местность
вместе с Работодателем.
3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия
Работника.
3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на
другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же
Работодателя без письменного согласия Работника:
 в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая на
производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии
или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части;
 в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического,
технологического,
технического
или
организационного характера), необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего Работника, если простой или необходимость
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами.
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и
Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой
хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения
подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у
Работодателя.
3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом,
изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.
Приказ, подписанный руководителем Учреждения или уполномоченным
лицом, объявляется Работнику под подпись.
IV.

Основные права и обязанности Работников

4.1. Работники имеют право на:
 заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены трудовым кодексом, иными
федеральными законами;
 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
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 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
 прохождение в установленные сроки периодические медицинские
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда.
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда,
количеством и качеством выполненной работы;
 своевременное заполнение и аккуратному ведению установленную
документацию,
добросовестно
выполнять
функциональные
обязанности, которые определяются должностными инструкциями.
 отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего
времени для отдельных 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, повышение своей
квалификации в порядке, установленном трудовым кодексом и
иными федеральными законами;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров через своих представителей;
 защиту своих трудовых прав;
 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей;
 обязательное социальное страхование.
4.2. Работники обязаны:
 добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в
трудовых договорах должностных инструкциях и настоящих
Правилах внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую
дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения
Работодателя 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;
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 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда,
производственной
санитарии,
правила
противопожарной
безопасности;
4.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым
договором и должностной инструкцией.
4.4. Работник также имеет другие права и несет другие, обязанности,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами.
V.

Основные обязанности Работодателя

5.1. Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом,
иными федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;
 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя и других
Работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения;
 привлекать Работника к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном настоящими Правилами,
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
 принимать локальные нормативные акты.
5.2. Работодатель обязан:
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда;
 принимать необходимые меры для профилактики травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников.
 своевременно предоставлять отпуск работникам в соответствии с
графиком утверждаемым ежегодно;
 обеспечивать
работников оборудованием, инструментом,
технической документацией и иными средствами, необходимыми
для исполнения ими трудовых обязанностей;
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере
причитающую работникам
заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом,
коллективным договором, трудовыми договорами;
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 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного
договора, соглашения и контроля над их выполнением;
 своевременно выполнять предписания государственных надзорных
и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения законов, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
 создавать условия, обеспечивающие участие Работников в
управлении Учреждением предусмотренных Трудовым кодексом,
иными федеральными законами и коллективным договором;
 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.
VI.

Рабочее время

6.1. Продолжительность рабочего времени Работников Учреждения
составляет 40 часов в неделю.
6.2. Для Работников с нормальной продолжительностью рабочего
времени устанавливается следующий режим рабочего времени:
 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и
воскресенье;
 продолжительность ежедневной работы составляет 08 часов;
 время начала работы – 08:00час., время окончания работы –
17:00час.;
 перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с
12:00час. до 13:00час. Данный перерыв не включается в рабочее
время и не оплачивается.
6.3.
Для
педагогических
работников
устанавливается
продолжительность рабочего времени 18 часов в неделю с одним выходным
днем.
6.4. Для сторожей ДООЛ «Гайдар», вахтёров устанавливается сменный
режим работы по графику сменности. Для этих категорий Работников
осуществляется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы
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продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не
превышала нормального числа рабочих часов.
− вахтер:
 режим работы: 08:00 часов – 08:00 часов, сутки через трое
− сторож:
 структурное подразделение ДООЛ «Гайдар» – сутки через
трое – 09:00 час. – 09:00 час.
6.5. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых
отношений Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и
времени отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор в
качестве обязательных.
6.6. 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.
6.7. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений
по соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться
неполное рабочее время.
6.8. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе
Работников следующим категориям Работников:
 беременным женщинам;
 одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
 лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии
с медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
 женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому
родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за
ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего
времени с сохранением права на получение пособия.
6.9.
Максимальная
продолжительность
ежедневной
работы
предусмотрена для следующих лиц:
 работников в возрасте от 14 до 15 лет – 4 часа;
 работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов;
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 работников в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов;
Для
лиц,
получающих
общее
образование
или
среднее
профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года
получение образования с работой:
 работников в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа;
 работников в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа
 учащихся, совмещающих учебу с работой:
Для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленным федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации.
6.10.
Для
Работников,
работающих
по
совместительству,
продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в
день.
6.11. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный
рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного
месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени,
установленной для соответствующей категории работников.
6.12. Указанные в п.п. 6.11 и 6.12 ограничения продолжительности
рабочего времени при работе по совместительству не применяются в
следующих случаях:
 если по основному месту работы Работник приостановил работу в
связи с задержкой выплаты заработной платы;
 если по основному месту работы Работник отстранен от работы в
соответствии с медицинским заключением.
6.13. Для всех категорий Работников продолжительность рабочего дня,
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
6.14. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за
пределами продолжительности рабочего времени, установленной для
данного Работника в следующих случаях:
 при необходимости выполнить сверхурочную работу;
 если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
6.15. Сверхурочная работа – работа, выполняемая Работником по
инициативе Работодателя за пределами установленной для Работника
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное
согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе.
Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без
его согласия в следующих случаях:
 при производстве работ, необходимых для предотвращения
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
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катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
 при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных
обстоятельств,
нарушающих
нормальное
функционирование
систем
водоснабжения,
газоснабжения,
отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
 при производстве работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также
неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. 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.
6.16. Режим ненормированного рабочего дня – особый режим, в
соответствии с которым отдельные Работники могут по распоряжению
Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно
включается в трудовой договор. Перечень должностей Работников с
ненормированным рабочим днем устанавливается Положением о
ненормированном рабочем дне (Приложение №7).
6.17. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного
каждым Работником, в табеле учета рабочего времени.
VII. Время отдыха
7.1. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.
7.2. Видами времени отдыха являются:
 перерывы в течение рабочего дня (смены);
 ежедневный (междусменный) отдых;
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.
7.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
7.3.1. Перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с
12:00час. до 13:00час. в течение рабочего дня;
7.3.2. Два выходных дня – суббота, воскресенье;
7.3.3. Нерабочие праздничные дни:
 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;
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1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства;
7.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с
Главой 19 Трудового Кодекса.
7.5. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться
иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для
отдыха и питания.
7.6. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск
до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению
следующим категориям работников:
 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
 Работникам в возрасте до восемнадцати лет;
 Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех
месяцев;
 совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском
по основному месту работы;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.7. Отпуск за второй и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной
графиком отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом
мнения Представителя трудового коллектива не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ.
7.8. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
время. К таким категориям относятся:
 супруги военнослужащих;
 граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
 почетные доноры России;
 мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
7.9. Педагогическим Работникам Учреждения предоставляется
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого устанавливается Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г.
№466 «О ежегодных удлиненных оплачиваемых отпусках».
Остальным Работникам Учреждения предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с
сохранением места работы и среднего заработка. По соглашению между
Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
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разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей
отпуска должна быть не менее четырнадцати календарных дней.
7.10. Работникам моложе 18 лет предоставляется удлиненный
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31
календарный день.
7.11. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под
роспись не позднее чем за две недели до его начала.
7.12. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый
отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период
Работник обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не
позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков
предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
7.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между Работником и Работодателем.
7.14. Работодатель обязан на основании письменного заявления
Работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14
календарных дней в году;
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14
календарных дней в году;
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
 Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
7.15. По результатам аттестации рабочих мест предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам, занятых на
работах с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 117 ТК
РФ) по следующей должности:
− водитель – 7 календарных дней;
В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда включается только фактически отработанное в соответствующих
условиях (Приложение №3).
7.16. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего
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дня, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью три календарных дня в зависимости от занимаемой
должности.
Перечень должностей, условия и порядок предоставления такого отпуска
устанавливаются в Положении о ненормированном рабочем дне
(Приложение №7).
Право на дополнительный отпуск возникает у Работника независимо от
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам с
ненормированным рабочим днём не предоставляется Работникам, принятым
на работу на условиях неполного рабочего времени.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а также с другими
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.
В случае перевода Работника на должность, которая включена в
перечень категорий с ненормированным рабочим днём, дополнительный
оплачиваемый отпуск предоставляется пропорционально отработанному
времени в календарном году по указанной должности.
Оплата дополнительных отпусков, предоставляется Работникам с
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты
труда в учреждении.
VIII. Поощрения за успехи в работе
8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную
работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения
работников:
 объявление благодарности;
 выдача премии;
 награждение почетной грамотой;
 награждение ценным подарком.
8.2. Поощрения объявляются приказом директора Учреждения и
доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую
книжку Работника.
IX. Учебный порядок
9.1. Учебные занятия в МБУ ДО «ДЮСШ» проводятся по расписанию
в соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в
установленном порядке.
9.2. В каждой группе ведется журнал установленной формы, в котором
отмечаются присутствующие и отсутствующие на занятиях учащиеся. Журнал
учета групповых занятий подается до 24-числа каждого месяца в учебную
часть.
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9.3. Расписание занятий утверждается директором МБУ ДО
«ДЮСШ». Контроль исполнения расписания осуществляется заведующим
УВР,
заведующим
спортивно-массовым отделом, инструкторомметодистом.
Изменение занятий в расписание может быть внесено только
с разрешения директора МБУ ДО «ДЮСШ». При составлении расписания
учитываются предложения родителей и занятость учащихся, сооружений и
помещений.
X. Порядок в помещениях учреждения
10.1.Общее руководство и контроль за порядком и благоустройством
на сооружениях, помещениях Учреждения (наличие исправного
оборудования, мебели, поддержание нормальной температуры, освещения и
т.д.) несут руководители подразделений и заведующий учебным хозяйством.
За исправность оборудования для тренировочного процесса, за
содержание помещений в нормальном санитарном состоянии, обеспечении
техники безопасности при проведении занятий, отвечает тренерпреподаватель, инструктор по физической культуре.
10.2. В помещениях Учреждения воспрещается:
 распитие спиртных напитков
 курение в зданиях и на территории, кроме, специально отведенных
для этого мест.
XI. Ответственность сторон
11.1. Ответственность Работника:
11.1.2. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е.
неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право
привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.
11.1.3.
Работодатель
имеет
право
применить
следующие
дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом РФ.
11.1.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и
обстоятельства, при которых он был совершен.
11.1.5. 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. Непредставление Работником
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объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания.
11.1.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни
Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для
учета мнения представительного органа работников. 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.
11.1.7. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении
дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под подпись в течение
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий
акт.
11.1.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником
в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
11.1.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
11.1.10. 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.
11.1.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в пункте 8.1 настоящих Правил, к Работнику не
применяются.
11.1.12. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
11.1.13. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность сторон этого договора.
11.1.14. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождение Работника от материальной ответственности,
предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.
11.1.15. Материальная ответственность Работника наступает в случае
причинения им ущерба Работодателю в результате виновного
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
11.1.16. Работник, причинивший прямой действительный ущерб
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Работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная
выгода) взысканию с Работника не подлежат.
11.1.17. Работник освобождается от материальной ответственности, если
ущерб возник вследствие:
 действия непреодолимой силы;
 нормального хозяйственного риска;
 крайней необходимости или необходимой обороны;
 неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного
Работнику.
11.1.18. За причиненный ущерб Работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное
не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.
11.1.19. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная
ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная
материальная ответственность Работника состоит в его обязанности
возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в
полном размере.
11.1.20. Письменные договоры о полной индивидуальной или
коллективной (бригадной) материальной ответственности могут заключаться
с Работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно
обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или
иное имущество.
11.1.21. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при
утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям,
исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих на день причинения
ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по данным
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
11.1.22. Истребование от Работника письменного объяснения для
установления причины возникновения ущерба является обязательным. В
случае отказа или уклонения Работника от представления указанного
объяснения составляется соответствующий акт.
11.1.23. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба,
не превышающей среднего месячного заработка, производится по
распоряжению Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее
одного месяца со дня окончательного установления Работодателем размера
причиненного Работником ущерба.
11.1.24. Если месячный срок истек или Работник не согласен
добровольно возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма
причиненного ущерба, подлежащая взысканию с Работника, превышает его
средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только
судом.
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11.1.25. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению
сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой
платежа. В этом случае Работник представляет Работодателю письменное
обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков
платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить
указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном
порядке.
11.1.26. С согласия Работодателя Работник может передать ему для
возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить
поврежденное имущество.
11.1.27. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения
Работника к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб
Работодателю.
11.1.28. В случае увольнения без уважительных причин до истечения
срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за
счет средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные
Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически
не отработанному после окончания обучения времени, если иное не
предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.
11.2. Ответственность Работодателя:
11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае
причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
112.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот
ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность Работодателя.
11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения Работника возможности
трудиться.
11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника,
возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по
рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии
Работника ущерб может быть возмещен в натуре.
11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении
ущерба. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В
случае несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в
установленный срок Работник имеет право обратиться в суд.
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11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно.
11.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными
действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в
денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового
договора.
XII. Заключительные положения
12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих
Правилах, Работники и Работодатель руководствуются положениями
Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ.
12.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила
могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном
трудовым законодательством.

