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прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РЛСПОРЯДКА

ГБУ РД "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА"

1. Общие положения.

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далlее - Правила) имеют целью
способствовать укреплению трудовоЙ дисциплины, рационarльЕому использованию
рабочего времени, достижению высокого качества работ, повышению
производительности труда и воспитанию у работников ответственности за

результаты работы ГБУ РД "СпортивнаJI школа по игровым видам спортаl' (да.llее -

Учреждение).
1.2. Настоящие Правила rrо юридической силе являются локчlпьным нормативным
актом.
1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками
Учреждения.
1.4. Настоящие Правила доводятся до каждого работника Учреждения, кarкдый

работник ознакамливается с правилами внутреннего распорядка под роспись.

2. Порядок приема на рабоry.

2.1.Основанием дJIя приема на работу к Работодателю служит трудовой договор,
закJIючаемый с лицом, обратившимся с соответствующим письменным заявлением
и предъявившем следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- cTpElxoBoe свидетельство государственного пенсионного страхованшI,
- свидетельство постановки на учет в нaлоговом органе физического лица по месту
жительства;
- докумеЕты воинского учета - для военнообязаЕных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- докумеЕг об образовании, о квалификации или нЕlличии специzlпьных знаниЙ -

при поступлении на рабоry, требующую специtlльных знаний или специальной
подготовки;
- трудовiul книжка (копия трудовой книжки для внешних совместителей);
- медицинскую книжку, прививочный сертификат.

ва



_ cIфaBKa О ЕалIшIиИ {mслсrъия) ОУДИIчIОСТи и (иrr") фшста угоповног0
преследOвашиlt,

2.2.IIри закJIючении трудового договqра впервыg трудовая кflюhта
оф ормпяются р аб отодатеIIвм.
ГIРИеМ Иа РабОТУ оформляетоя шрикш}ом, объявляgмым работнику под расписщу.
ПредотаВложнше п$цOм, поа]упсШ}тцтМ на работу, докумýЕIш цодIGжат
ПРеДВерИТельНой щ)оверке oтtsетGтвеЕншм за вед9Ено кqдрового делопройзводстм.
ПрИ rrоявЛенЕrл соtшЕшлй в пOдrинноgти доцументоЕ иJIЕ содчржшцихся в HID{
СВеДоНИЙ НаПравJuЕqтOя зaIrpOG Учрсжлсlmя (оргактзачи}I, цредцриятtшо), выдавшей
СООТВеТСгВУТОrПРЙ Документ. От л!шIа5 посчшiшOщето на работу, в этоЙ связи
З8ЛраIпиВаются писъменныЕ объяспения. fio IIоJцлI-ения дOкумýкIaIБfiоrо
поДТВержДеЕЕfl цодIкIЕости докумонтов (сводонd}, вызывающIж GoMrлGEElt,
прощвýра закпюченцЯ ц)удовогО договора приФ9гаНавпив8ýтýя. На каэкдого
РабОТtlика, С моt{еЕга посту{IJIoIIкя еrо Еа рботу, ведё'тся в школв JIIitIHoe де1rо,

2.3.ЛПТГУ, Поgгупающему на рабrry, ь4ожет бъrгь отк€ц}аЕс в звкJIючении
трудового договOра, есдп:
Z.З1. - У шЦ{Ц fiOgIУпаЮЩего на работу, имеются доIryмffIтальЁо подшёрждffIные
мсДшшнсIdI.rе прСтиВопокаЗаЕия дJIя выпOJIнсния работы (трудовой фушщии),
КотqРУЮ еýdу предполагается поручIrть в соо:гветствии с трудоЕъгм доловоtr)ом.
2,З.Z. - В отн.ошsЕии пЩц по9тупающего ша рабоry, действуёт прцк,Еор судs о
JIиItrеЁиицрава зI}ниьIать оIIределенные дOJIжностлI (затшматься огrредсrrешой
деятсльносrью) в соOтветствш с тудовыIчf договором.
Z.3,5. - Е отношеЕии лшIь посцупаIощего Еа работу, действуеt'пФотаIIовлвниё
улолЕомочGцнOгo оргаЕIа (доrгжrосттrого пицф об аддкпиGтрaт}Iвном накЕзчцIии5
ИСШIЮЧ8ющем возможЕосгъ исполнеЕия саtrгветстцдоupх обжанrтоствй в
соответствиц с трудовым договором.
2.З.4. - оТýУПсши0 у JIица, посryпаJOщсIо на работу, доцу\{еtlта об образовеЕиЕ
(кваrшфЖации) или о Еалfiqпм сшециаJьных зпатrий, еGли з,ыгJодЕеЕие поручаетr,rой
в соOгвЕтgttsци g' трудовБI1''[ договOром работьт (трудовой фунt<tрм) 1ребiет ТаКШ(
ЗНаlП# В ЁGотвGтствии с фсдеральтзшм закOЕом иJIи инБlвI Еормttтшýно_цравOвшм
актом.
Ес,ш никаки!( црsвавъж гц}епrlтgгвий для заюIючениrI ттlудового договора Ее
в[il,Iвденс, лиц0} пOступающеG Еа рабury, и Рабmодатаrm цршgtулают к
соrлаооввIл!цо усзlовий трудового договора"

2.4.Трудовойдоговор зашI]очается в пнсьмекtой форме, в дý}кэкз€I}_{Iшдрах,
ТрУдовой договOр вступаот в GиJIу оо днlI его шодImсаниlI работшом и
Работодателем, ecJцI иЕOе Ее IIрфд.омOтреFо этим договором.

2.5 фочrшrй цryдовой договор может зsшIюч&тъся по ЕЕЕци8ткве
работодаталя либо работroпtа:, Ддfr З&МеЕы времеЕЕо отсутсtвlпощýго работнпка, з4 KoTopDI]v{ ý
соотвеIствии с закOЕом соь?sЕtяsтся место работш;

- IfilBрGMJI ВЪТПоJшения врсплоннъD( (ло дu* мосяцев) работ, а ftкже Ggjонньп(
Работ, кOгда в сиjIу ЕрцродIfiil}r условий работа может цроизводЕться то,}Бко в
течtеЕIие опsеделенного периода времсЕи (сезона);

- ДШ ПРOВеДеffия срочIrЕЛ( работ по предOтвращOнию ЕесчаgtньD( cJt}лIaeB,
аваРиЙо каТастроф, эlш{дешrшt, этrизоотItи, а TaIaKe дJIя уfiранениlI пооледствлtй
укЕ}заffньа( и другm( цlезвъ,rчайнъпс оботоrледъств;

, ДJuI прOВФдениlI рабоц выходяпЕD( за ра}1!0{ обьтчной доятеJIъкOcгц



уч)ехiдеЕия феконсlрушtил, ь!окг8.)кныЁ, цусконаJIqдочные и друIие работш)о а
fiкже дJUI г{роВедениrI Fабm' связаннШх с завеДомо вреМенЕшNя (до одного года)
р астrтир ошиGм цр olfi в одýтва или объýма ок&зшвае.мЕгJ( усJгуг;

- С ЛИIIВ}.{И, Поuц4паюцшми нарабоry в 0рганшации, созданнБIе на заводод4о
ОЩlОДеЛеНШЙ пеРsОД Времени иJм дш выпоJIнения заведомо опреде.пенной
РабОТШ; 0 JIишtаlци, цринимаЁмыми дJIя ЕыIIоJшЕIIиrI заЕедомо ощределешrой работыВ СЛУчаях, коГда ее выполЕение (заве,ршеме) не может бтrть ощ)едепено
кощWетцой датой;

- а дицами, обулающиlrшся по оlIЕой форме обучеrmя;
- С ЛИЦеh{Ц работаrощими в данноft оргешш!ащии шо соЕместmoJlьотsу;
- с trеЕOконфами по воgраýту, & также с JIицеъ{и, которым по сOgгоянию

3дОровья в GоотDoтствиЕ с мбдtrцшIским зашIючением рязрешЕна работа
искJIючиrеJIъно вр,sмешIого хфактера;

- с руководrгgJшмц замЁётшгеJIяпллt руково,щгелей;
- С дщaIмЕ, нацравлвнными EIa временныý работът оргаЕ8}лц с.тужбът

заЕIJгтсmи насеJIеЕиrI, в том чЕсле Еа tФоведение общеýтвGЕшIх работ; (Ст- 59
<<Срочнъrй трудовой доmвор)) Трудозогю кодекса РФ.)

2.6. IЪменени€ трудоЕого договора
Z.6.t. Изменение опредеJIеЕнъD( сторонЕлIии условиfi ц}удового договоръ в

тоь,{ числё шфевод на друг}цо рабсrцу, дOпускается тоJIъко шо писБмёЕнОмУ
0оГЛшпеIlию сторон трудового договqра, за II0шIючошllвм сшучаев,
прёдуспдоц)енньD( в Ж РФ.

2,6.2, В gJrучее, кOгда по щ)шшшам, связанным с изменёшшем
организационных или тФсlопогщIеýкю( уоловий т}иа, оIфGделеЕffhIе сторонами
Условияt трудоВото договора не мочrг быь сохраIIенЕ, догускsgпсл IФ( измен9Irие
по инищатLIве работодателяо за исшшочецием IвмеЕеIIиJI трудовой фуЕIflIш
рабОrлтша. О вводсшаи указашIых изменоний работlмк доJDкеЕ бцть увсдомлеII
работодатеяем в IIЕсьмеIIЕой форп,rе не мёЕее, чýм за дра месяца до ш( введенЕя,
еоJIЕ иЕое Ее ц)е,чl,смOц)еЕо нЕстоящш[ Ж РФ.

2,6.З. В сrццgб IIроизвOдствспной нсобходtлмостк работодатеJь имбет цраво
IIеревOдить работшка Ёfi. qрок до одного месяца на не обуоловловпуtо трудовъш
договором работу о отшатой труда по зыIIоJIнrtемой работе, но нФ ншкý срешёrо
заработка по гrрежнсй работе.

3. IIорялок прекр а шlёниý трудов ых до го в ороý с р ЁботЕпкамп
3, 1 . ОсноваJшIями црЕlращсЕI4я трудоЕою догOвора явJuпOтся:

- сопIашёýие стороЕ {статья 78 Трудовото Кодекса};
-истечениЕ Gрска тI}удовоIо договоре (статъя 'l9 Трулового Кодекса), за
Ескшоч€нием сJцсIаев, кOгда трудOвые сгношýнЕя фаrrичесм цродошкаItrгся и ни
одЕа из стороЕ не поlребовмЕ ш( црекращеIIиfi;
- раgtоржение трудового договорs по инш{иативе работника (rгатъя 80)

3.Z. Работник обязан tryеryгФедшrъ Работода.тепя о свOем Еамерении
досI}оцIо
преIФетЕгь фаrгоргяуть) щlудовоЙ договор в письмекяоЙ фоlрме Ее позJWев чем зд
двs IrЕдеfiи д0 прешIслагаемой дпты ýвоýго уýоJБнения.

З.Z. По Естечении орOка щ)одупреждеЕия работпrк вщраве црекрамъ
работУ.



На ОСНОВаНИИ ПИСБIvfЁННОГО пРеДулреждеЕиrI РаботодатеJБ к датý, оцрGдедЁнной в
качестве посп9дкегс тнtработш, обязан обеспечитБ Рабоtшащунадлежашшйрасчет.

з.з. В оJIучая]L предуOмотренньD( Трудовым кодокоGм, иЕIым федс,ра.шъккмзаконом, норъ{ативЕьlм цравФвым atr(TOM, оодержащим нормы ТудовOго прева,
Iryншом коJIJIективного договоI]а иJIи 1рудового договоI)а, заключенЕого с даЕным
работrиком, РаботнlшгУ цродостаВJUIIотся соотвстств).ющиЕ Iарантии д
компеЕgаtцIи.

3.4. О rдекращении труДовOгО договоре Работодатепь IЕ}даgа црик8з шо
JIиIIЕоп{У GостаЕУ в 2-Х экземпJIярах. ПршсЕк} о щ)екрдцении трудового д,Oговора
издttg[ся IIfl 0ýновании дOчмýЕrов,IIо,щверждаюших законцоgЕъ и обоожовецноýтъ
увольнения, и объявляетея подроuIЕсБ работшку не аозднёЁ даты ето yBoJБHeHиll,
за иоюIючошием од5rq,аgц, когда рабошптк отсутствУет Еа работе по уЕа2кщЕJIьцым
цричщIаilд лrлбо по цричинам, Ее завиQяIцЕм 0тРабmодатыля.

3.5. FIa ооЕоватlи?t щриказа о fiрещрбЩениИ ТРУдОвоIо доIOворfl в цудовую
}ffiижIсУ работtrика вЕосится ооотвЕтствующа"я заIмоь.

З-6, ПеРеВОД РабОТХШКоз Не друryто рабоry проIfttвOдm]Oя ToJБKo 0 Iж
IмоЕмfiIНого соглао}Il[ кроме ол}чаёв, когда закоЕ доlryскаgг временный шФЁвод
без согласия рабuгншса, .ЩогryGкается времеrтнвй пере*од работlтлка Еа срок д0
сщогО }{есяца дш замsщениrt отсутýтвУIOщего работншка. ПродолжигеJБноOть
IIфевода Ее мФк€Т цревышать одного месяца в течентло кап9IIдарЕою rода.

э.7, ГIрекращенле ц}удовогС договоре Iчfох(gr иметь место ToJlъKo trо
основани-,Iь{: указанпым в главе 13 Трудового кодsкаа}Ф.

3-8, В шryчlае уволъцеfiия по сощ)ащению Еrгата рабоtшшсов tугЁести к
лъготной категорRи, шлеющей прсшчIуцсgтвGнIIое право ъgтавлеlш" на работq
сверх цýречня! устаноtsленноrЕ ст, 179 Трудового код9кQа РФ.

3.9. В связШ с 1цlмёнеЕшями в оргаЕИзации работът шкоlш и оргаýизащш
ФУда в IIIколе (шмснонИя колIдIеQтва груПп, учебного цдана; pexgцa работш
шкоJIы, введеЕие Еовых форм обучоlтlля и восцлпания, экспериментаrrьноfiроЪо*, 

"Т.Д.) ДОrГУСКВёТСlr IryИ ПродоJDкенIп,I работш в той же дошRЁости, спеrраjпъности'
кваlгllфикаrцаи измснýIfис сущеgгвеннъIх условий труда работrштrса: 0истемы и
ра:}мере ошrlа:rЫ трудq JБгOЦ режима работьт, кlм9неЕИя объепла учебной па,Iрузки,
В tОМ IMcJIe УсТtшовпеЕшI шIи отмены Еешош{оIо рабочего,врёмЁЕи, уgтаItоълениё
!1JIИ отмеЕа дOшолнЕТбJъньш( видоВ работы, GовмещеЕии щlофессииJ а TaIOKe
изм, еЕеЕце ryуг!ш ýущеетвенных усrrовий щуда;
рабошtк должеЕ быrъ поставJIен в к}весtностъ об Iвмекепии,условвй его цуда не
по3дное чGм за два месяЦа. ЕслИ гtреяffiие сущсствýнные ycjroцml труда не могут
бЪrТЬ СOЦF€lЕеЕЫ, а работшшс не соглас9Е на дродолжениý в новьп(, уо.;rовиях, то
трудоЕой договор 1ф9кращается fiо ш, 7 ст. 77 Трулового кодексаРФ.

З.10. УводБнение в связи с соцращениеМ щтата иJIи числешIоGtи работьптков
дотrу_скаетоя прИ усло8ЕИ невозмоЕGIосlИ шOрФýода узоJIьЁяе}rOIо рвбоtника" с его
соглаýиlt, на другfIо рабоry, при yфIoBIrIa fiисьменЕоrо предупрежде}rия за 2
мо€яца, Ува:ьцсrrие fiО со.щ)ащоНию штаТа работrrиков oрtаЕк}аIццd цровоJщгся
руководýШеJтеМ уqре}цдеНиrц ITO rr. 2. ст. 81 Трудовоlю кOдскса РФ.
таrсже может бълтъ прокrведено увOпьнение работrпrка в свfiзи с (с{вдоGтаточвой
квшштфикацией>>, шодтверlкдонной резулътатамЕ аттестаIIии> (ш.3 gr, 81 ТрудовогО
кодекса РФ), И за (ffi€одНокраfiтое ЕечсIIоJIненzе работником без уважtтедъЕыЕ
гтричин трудовых обязанкоgгей, если оЕ Е}dеет,шсцицJIиЕsрЕое взкскекие>> (п, 5 съ
8t Трулового кодGкса РФ).



3.tr 1. в понIýдЕIй дввь рабOты Работrику вы.цаýтGя под росписъ
НаДJIеЖаЩИМ ОбРаЗОМ ОфОРМЛеНная Цудовшl кшюкка" Въцача трудOвой кшrж"и

зависимоOти trI оботояте-тдьотв увOJIьЕсЕия, цроизвоJщгься иЕътм законным

4. ОеповцыG прflвfl ш обпзацностк работЕцков

4,tr. основнЕе гц}83а ш обязаннооти работника закIrючаются в спедгющем:
Работдик E}IоýT црав0 Еа:

4-1,I. , КlМеНеНИе И РастОрх(ýние трудGвого дФговOрtt в пOрядке Е Ев уgлсвйrlх}
которЁ€ устаноR}Iены фдераJьЕым законодатеJьством о труд€ п заклюqýннБrм с
пим трудовым договором.
4.t.2. - цредоýтi}вJIеЕиs ому работыо обуоловлдешной трудоБым доголором.
4.1.з, *рабочее место, сооавеlЕшзуtощеý гOGударственным нормативным
требовалшлям охраны труда Е усJIовиям.
4.L,4, - cEoeBPоMcHtтyIo п в цоjшопл объопло BbiItITaTy заработной IIJIатьт в
ёоФтвётстtsиЁt со своей кзалификациеф коJIиIIество}I }t качеgтвом выrrолненноfi
рабgгы.
4.t.5, - 0тдьDЬ обеспечиваеil{ыЙ устеноtsпениЕм нормiшъЕой шродоJDкЕтоJБноcги
рабочеrО времёIIиs предостаВленйёМ ежёнедёЛьныХ въЕ(од{Ех дней, нqlабо,птх
tФаздщ{шшr( дЕЁй, оIýIаIIиваемьD( ежогодньD( отщусков;
4,1,6, - пошIуЮ доатоверЕую ияформаlпшО об услrовиях тFуда и щсбоваЕIttх
охренът труда на рабочем мёýте.
4.L,7. , rзрофессионЕiJБryIо подготовзry, цqреподtгOтоЕIсу и повншеЕие своей
квапифlмаrши в порядке, установJIoнrrопл фодераIъннпл закоЕодатвльqтвом о трудý,
трудовым договором.
4.1.8. - ýOциапьЕое sIpaxoBaEEG В поряд(о, преryсмоцtсЕItом федерашшшt
закоЕодатеJIьством,

4.2. Работтшж обяздн:
4,z,l. - работатъ чеgтЕо и добросOвестt{о, gгрого вьшоJIЕIIть учебштй ражим,
трэбовахптЯ Устава }чрежденrля и Правлтл внутреЕнýго трудового респор.щкаo
ообдюдатЬ IfrIсцЕIпл!пгУ ЩУда: воврёмя IIрш(OдиIъ Еа ра-боту" ообпЬдатъ
устансвлещшо цродолхЙтеJБЁостIi рабочеm времепи, свосвременЕо и тоIIно
Еоtrолшlть раешоря]к€ншl админищ)ацшI Учреждеrпая;
4.2.2. - ЕOJIЕОGтьЮ ообтподпrЪ требовакиЯ по TExEIiKý безоцаоности,
цроЕзволствснной саЕитарии и полсарноfi безопасностg, цредусмотреЕныв
соотtsетоТtsJ.ющиь{IЕ IIрави;Jами Е инстр}цсIц4яшr; обо вOех сдгIIUD( 1рввil{ааизма
ЕемедпеЕшФ gообщатъ адмшrистраJ{йиi
4,z,3, , бсречЬ общсствещуЮ собствеrцrоgIь, берсжтто испоJБзоватъ материмщ
теIшО ц воду, зOсциT ыВаIъ у сЕортсменов береш*lое qгношеЕие к государственноlWу
mгJrдIеGтву;
4.2.4. - ежегодЕо в уGтаЕовленнке сроки Ефоходггь мещЕские 0омоц)ыi
флюороrрфшо" сдавать аЕагцшц, уатшIоЕлеIilпые зекоsом.
4.Z.5, - СоДеР}катъ рабочое меqIо, мебагlъ, оборудошвяке и ffрисшоооблешая в
исправIlом и aKKypamIOM состоянии, соблюдатъ чистOту в помýщеЕцrгк rФежItеЕиr{.
4.2.6, - соблrодать уqrаЕовшеrтпьй цорядок цранония матФиаJБцъш( ценIlостеft и
доIумеЕтов.
4.Z.7. -oBOoBpeMoHHo запоJIнfiтъ и aкIqrpaTнo востн устанOв;IеIIнJдю документащIдФ.



4,2.8. - щуГ кошq}епrЪ, ( функrЩоныБнъD( обязанноgлеft, коюрътft кашдый работшик
вшII0JIшIRг пп свОей доJDкЕсоти, специаJIъЕоuIи и кввпифrшац}tи, оIтредёляЁтся
доjшrно gгЕыми ЕЕсгрукшями, утвер}кдýцнымЕ дтрекrором пколш Ее осЕованиfi
lсвалифшаIшоЕнБD( хflракгФистиIq тарифно-шалификашЕо,нных Gправачников и
нормаrиЁЕых докумештов.

4.З . ОбязанцоGтц Tpsяepa.
- не зависиfulо ýт распиýаtшя заняшй flриаугствоватъ на вýех запJIанароtsаýньD(
МеРОIцриятIIщ в соtrtветствffи 00 свOими доJDкtrостнымш обязаrпrостяпrи.
- выпоjIЕfrтъ распцlsкеrшrяучебнойчасти точЕо и в сро&
- выIюJiНЯть в9е IIDиказы дLтрекгора шкоjIы бозоговорочно, щри нGсOгпаgЕи с
flРИКаSОМ Обжаловgть ЕътполшенньЙ тrриказ в комиссию шоч)удовым спорам.
. ЩРШоДР7Iь на работу яе плФ{еg чем за 15 микуг до HEIIaIIa р*ботлл (зангшй ло

расшисаншо).
4.4. Работнl,п<ам зацропIаотся:

4.4,1. * щменflтъ IIо своему усмоц)ёнию раýшисаЕие зашrп1й ш,/иrrш график работн;
+,4.2, - оIII{оIIять, удпшIrIть иJIK ýокраIцатъ црOдоJl]кЕtOJБность заЕятRй и перерfiлвов
(переметт) мЕжду rrимЕ.
4.4.З. - бсз РазРешвшиlг щректора Уlрехсдения (иди пиц, замýЕ,IюпЕх еrо)
ОGУщестыиIтъ дсЕуOк и щ)и9утстЕи9 постороннID(лIлщ натренировочныs заflятия.
(ДаrТЦЪй пyrrк Ее рЁсцроочрЁнr[gтея Ёа дирffсIора Уцретqцеrшая, замеýтиге.Iш
дирGкIора, инсIруктора.методиста д врsча у.rреждення.)
+,4,+, - ДеIIать заiuýчаffиrl ц)енýрадш (коrшогам) во время прозедGтIиЕ пре}ilфовочных
sаНЯТИЙ и/иди ОЕортивных мероприятиях, по повоry Iш рабо]:ш, а та.к жё выясЕrtlь
ИНЫе ВоЦрOсы в црЕсутgIвЕи лшI, ýаходящ{r(ся на трgнпFовоIIном зацятиЕ;
- нарушать кодfiкс этиIси Учрехqдения.

а.5. Адютшаотрещ{я школы коЕIролЕруsт и tsедет учёт явок ва рабоry Е уход
с нее всех работtrиков Уrrреждения.

4,6. В ýJгуча9 IIеявки ва рабоry по бодезшл работrшк общан (црн пали.шли
таКоЙ воЗМожносшt) кёзltfolедJIтгgлБЕо Iдiвестшть .адФ,tиниslр&ццю, а также
цредостttвить лиýток временЕой нетрудоошособповм в первый деIБ в,ыхода II8

работу.

5. Осповные цравs п обязанпостн работодsтеля

Щиректор уqрs]кдешя имеgт право:
5.1" Заклrючать} раqгоргатъ и кtмЁшгть трудOвые договоры в ооответýтвии с
Трудовым кодексом РФ.
5 .2. ГIо ощрrrь работшков за добро совесттгьй труд"
5.3.Требоватъ соблюдсния Правил вЕ}:греЕнGг0 трудового расIторддка и
должýостнБп>{ обязавностеЁ рабоlrrшков Уцlеiкд€ниr[.
5;4. Предст&ЕJIятъ учрýжllение во всех иЕстаJщ{fх.
5 . 5. Расшоря}катъся имущеgIвом и мilгериtшъпыми цeнноOтfrми.
5.6. Устанавлвватъ штатЕое расписаниё в IIределах вЕд€лоЕЕого фоtиа зараýmноft
IIлаты*
5,7. УсIшВвдивать Gтавки заработной ппаты Еа осЕOванши норIшативных

дОýуМентов вышестоящих организаlцтй. Рацiабатывiltъ и }твер}щаЕь Положения об
оIшате труда Е стимулщ)ующЕх выплатах.
5,8. Утверхсдать план работы, раOписtIЕЕе треЕировочIтых заrrжrй и графшtов



работы"
5,9. Издаваш шрикsзы, инстрУкЦии и другиё локаJIъные акгы, облзательные дJш
выполнонЕя в оGми р аботпиrсамЕ утреждеЕЕrI.
5,10, РастrредеJ[ять тр оттнуо на|рузк}' Еа след.ющd учебrrкй год, а также
rрафик отIryсков.
5.11. Кокrрошщроtsатъ деrшsJIьЕосгь ц)оЕера пуIвм IIpýGщенЕя трендровOчньгr(
занятий и всех другrý( вщцOв спортивIIой доятепъноGти, а так же воýшшатЕдьшык
мероцрияtffi, JIIпIЁо (либо Е*r{rfiвJltrъ заместЁпgJш дIц)екгора дтIrI осуществJIёнияt
коrrrроля).

6. Fабоче€ время п 9го пспользов&пце.

6. 1. В учре}щдЕнии устаЕавдиваgгOя:
еттfвно-улравденчеоюлй п9р cOH€lJI ;

ЩиреlсгоР, з8меýМtель директоI]а: устаЁOвлена пя1]Iцневн.лll оорокачасовая рабочая
ff9дедя с двумя вътr(од{ЕйUIИ ДВДiш (субботц BocKI}ýoGHbe) и перерывом с 13:00.
i4:00 часов;
Рабоrrrики физической куJБтуры и еfiортФ:
фrя инструlсгора*мgtод{Gте устш{овJIена IIяти,щовная рабочая нgдGJIя с двумя
ВЬD(ОДБIý4И ДНlIIчfи (суббота, воскреаеýье) ишерерывом с 13;00-14:00 часов:
ffля qренера:
шсстидIIýвЕs,я сорОкачасовШI рабочаЯ ноделЯ рабочаЯ недеJIя с одним выходцlым
днgм, начадо и окоЕчЕlIIие рабочего Epeмetm Рабоmика устaЕавJIивается Ё
заБЕсимобти от рёжима работы }цреждениrr, в ёооIвЁтgгвии с графшtом работы,
расписанием утtsерждеЕным дцректором учреждения.

6,2, ГРф"К Рвботш можЕт бьшъ If,lMeHcfl в дред9лах нормаrrъкой
цродо;DкLпqtъЕоgrЕ рабочегО временИ В связи с производчгвенной
пеобходщлоотъю.

6-З.ПродОJfiкI4[еJIъflостЬ рабочегО Д{Е, непосредGтtsснно щ}ЁдIIествуIощIа(
нерабочему цраздшrчному що, уменьшается н& ошш{ час.

6.4. объем трен:тРовочшой нагрузкИ треЕеру устеЕавJIивается исходя m
факrически сфорштрованЕых тронировOтцIьQ( грушI ýо фДкгl, з&llислени{ JIиц,
IфОХОДfiЩID( CII0ITLIBHYЮ ПОlЕОТовкУ (СПортсменов) федераrьным ста}цqпам цо
виJIпМ спOрта. ТренироВоiIнаfi нагрузка устЕlЕавпиввsтýя щ)пкtrлом ltирокгора
Учр,еждения на период с 01 сеrrгября цо 31 авryста года и мOжsг мOЕятъся в
течениё тýда.
б-5. Работа В вьтхOд{ые И нерабочие щрlt:здничIЕые дш зпцретцается, зfl
искЕючеffием сл)лаевз чредусмOтрсшIъfr( Т_рудовшм кодекоом РоOсdокой
Федераrрrи.
6.б. В У,чрежпеrши ведется табелъный учот рабочего временtr,

7 -Вромt отдыха работш,им,

7.1. Нерабощiми цразшищъmд{ дшми в Уlре,ждении явшIютая дщtд
уст&новJIенные ц}удовым законодtrпеJБством РФ :

I, 2, З,4, 5" б и 8 января - Новогодrи0 каникуJБI;
7 января - Рождество Христово;
23 февршlя * Денъ защIIтЕ,ика Отечесгва;
8 марта *Международr,ъй жснский донъ;



1 :ъдая - Празлник Весны и Трула;
9 мм * Деm Победы;
12 tдоня - Деш Роосии;
4 ноября - ,Щень народнOгю одIднства.

в цыrж рациOнепъЕого исIюпьзованfiя работrrлrками вшходЕБ[х и нерабочшt
праздIFtньгх дней вьш(одЕы€ дIЕ могУt перsпоСIrЕъоЯ на другие rши федвреJIьЕым
законOМ или Еоре{ативныМ цравоtsыil{ актOМ fiравитеlьства'Роесийско_й Федсрацнн.
При совтадении вьжодIого и праздЕичfi{ого дней выходлой денъ шереIrосIlrfся IIfl
след5rлощlй посде шрs:}дЕичпого рабочGго шя.
С лисъмег*rого сOгласия работника возможн0 ц)Irвлечеfiие его кработе в вБгJ(одЕые
Ш ИеРабоЧИе ПразДшщше дци. Работа в въIкодные и терабочше праздцfitIыё дни
оIUIачив&9гGя ц€ моЕое чем в двойном Р{ЦЗh,IСРе, ГIо жслашо рвботша сму мох9т
быть предостаВJIен ш)угой деть стдьDв. В этоьл aTyrae рвбота в вшхOдшой шrи
НеРабОЧИЙ rrРаЗдНиtптый день оплечffваgгся в.оЁ(шIарЕо}л размереl а донl; uIЕьжФ
oITJI€LTo Ее подIежшг (от. 153 ТКРФ).

7.2. Работодатепъ предоатавJuIет работнпкам сд9дующ{G ожсгащýе
ос.шовныё оfiIIачиваемше отfiуска:
, еlКОГОдtТДЛl ооrrовноЙ отшашваервrй отгIуок цродолжптеJIьЕостъю 28 кшеrцарньк
дIей с сохранением IlfecTa работы (дозпкноrги) и средвеm зарабшлса (статъяtr"15
Трулового кодекса Российской Федершцtи);
- ежегодньЙ основной оIUIаIIивесмьй отгryск продолхс{tеJIьностъю 3 1

КаЛеЦДаРвъЙ деЕь р€ ботнлд<ам в возрасrc до 18 лет и может быть испQJIъзоваЕ ими
В УДобнос дJтя ЁID( врЁмя года (шатъя 26'7 Трудоього кодекёа }оссийокой
Федерации);
- ежегодлrъй оововrrоfi оIIJIачIиваемый отгry9к цродоJЕкитеJьвOgtъIо нý меЕее
З0 кадетлдерIIIfiк дЕ иЕтRшIидаfr.{ (стаlъя 23 ФедераJIъшого закона от 24 шоября
1995г, лЬ181-ФЗ <<о социФльвой запцттt инвЕщидов в РоссЕйской ФсдсршrииlD.

7.3. Право Еа испоJIБзоваIIие отпуска за первъй год рабо,ш у работодателя
возник&ет у работtrшка по иgгýчФIии шесц{ месяцеБ его нецрфЁЕвной рабо,rн. ffo
исТGЧGЕия шести мOсяIIев нопрсрывной работы оIш&чшаЕмьй отпуск п0 з&trвл€нию
работшпrса цредосtавJutется в с"члI8ях, цредуOмотранных статъей t22 Трулового
кодекса РФ, а таюке нf, 0сцованЕи Еных федеральrшх зsконов.
- до иетOчениrt шости мосяцев нещ)орывкой работът оплачIЕва€мый отIIуак п0
заявлоЕцю рабогника доJDкен б, ытъ цредоставлеЕ:
- жЕItПЕдIам * перед отпуском по беремеЕЕо9rЕ и родфм иjм нЁпосредсtъеfr{о
шOоле нсго;
- работнlжам в возраGте до восемцатIати лýт;
- в друrж сrr5пIsях; преryсмOц)енньD( федершrьЕымц законами
Отгryск за второй и порледующие годы работы может щрсдоgIавляться в ;шобое

Црёь4я рабОчет'о года в pooTBeTcTBи}j с очерещостъilо црýдостаЕлениrt ежогодIыJ(
оплаIIивавмБD( о:цтуокOв, устацовЕецIтг,тм в }пфеждёЕ{ЕI,t, Ео без Е&р)щIениJI
ЕормаJБЕой работы учр oщдениJI.
Отделrытьтм к:rтегориrlм работшаков в сJtучал{, IIDедуýмоар,ЕJIншх
иаýтоящдм Кодексом и инымý федеральнт*Iми законамЕ, sжегощЙ опттачшаемшЙ
стIтускщедостЕlвллется по Iжжеданию в удобнос дJuI IDгr(врсIдя.

'1.4. О времеци начIаJIа отлускЁl Работшлк долlкёЕ быь щвФщёЕ шод пФдffiсъ
Ее IIоздIее чем за дtsе Еод9Jди д0 его начаJIа, послф чеm Работником доJDкIIо быгъ
наflиýано заfiвIIени€ н8 IIредоотавJIенио ежOголIого отпуска-



7.ý. IIри тселанЁи Работкяка исполшовать ея(егодЕый оrлrативаемщй 0"пускв отJшцIЕый о Щlе,щлсмотренноlт в графшсе отпуско} перIrOд Рабошшt обяза:r
цродущ)trд}Iтъ Рабgгодатопл об уrом в пиоьмФfiIой форыrе не uOздЕев чем за две
недели до предЕолагаемOго отгrуска.

7.6, ПО семейнъшrt оботоятелъства}d ff дtругим ув&кrrёльным щрЕчшнtлм
работ*rиiСу по ýгО пиоъмсЕшOму змыtенщо мо}кет бъггъ ЩFsдосташsн (уIтгуск без
сахраЕенЕя заработной платы, прадопжштеJIыхоOтЬ которOго оЩРедф,uцстся п0
ООГЛат!ТеЕЦIО МеЖДУ РабОТТТИКОМ ж работодатЁпём. По 0сЕованиям,
цредгусмOтрsЕныМ gгаrъсЙ 128 ТрудовогО кодокса рФ, иншмЕ федвраrrьшrми
зaкolrilb{Il, рабогодатель обязав шС писъfolsнному зi}явJIеЕию paGoTHBKa IщвдостsвЕть
ему отпуок без соц}шIения заработной платъц мtжсЕмалБЕаll щ)одолжLIтеJIькоýrЁ;
которого оцредепяOтsя Е ЁоотвGтсгвши с дейсгв}40щII}{ заксЕодflтеJБgltsом.

7.7. РабОтrику! в сIIучае ЕстуIшýниrI в действиý закошOвt кньD( докflJБныJ1
Hopмa,flШH}iDr акгоВ, цредуо[dаryиваIоЩIDt инъте (новьте) осIIoвsIIиr{ цредостtlвJIеЕия
отгIусков, IФоме 0цредел9цFIЕD( нестояшюtЕ Гфавщпаалл, предостшвляtотся
ооответýтвующце вцщI отIIуýкOв ycTltнoвIlýmioft rrродолlшшглвльII0спI.

7.8. ГIри увоJIьнеIflаи работтику выIUIаIIив&ется д9н9жЕая комшеЁсацЕя за
неисцоJIьзоваrЕщй отшуск иJIи пО Gго пиýъменному зiмвлФilию ЕGиопользованкый
стIIуск IyяO2кеТ бэтъ прадоGтаВл9н с поаледýдOтцапд увоJIьнЕЕиеrrл (за иGкIпочекдýм
clýiбaeв увоJIън€IIшI зtl вI.Iновные дейетвия).

8, Оплата труда.

8.1. Зарабошая плата Работrшка, в соответствии с действутощей систепrой
сIшатШ ТрУДа, закрепленпой В IIодожеrtти об оIшtrtе труда, cocтoи'I Ifit
должЕоýттIогО окпадц стимулдФующеЙ выIшатъц & также въпIлат
компGнсационногО хар8кIера, которые мощrr бътгь выIIJIачены rrри соблrодеirии
условий порядка' у9таIIовдýнЕ,ого Положсшями об 0пла!е трудц эъшIJIатами
стидqFлцржGщЁrо )ираrffgра и дейsfв}цощим закоЁодатеJrьством РФ.
8.2. Разпrер долкЕостЕогс октада усгаЕавливаgдся Hff основЕ!нии штатЕого
раýшиоalниlЕ учрсжде.Iйli.
8-з. В сдуЕIаs устаII0влёшrя РаботншкУ ЕепоJIIIого рабочего времеtrи охш[trга чруда
щрOизвоffiгхся шрOПорциоIIаJIъно оцtаботаЕного и}I вро}Iсни ипи в зависимQGти от
выЕоJII,rIемото им объемом работ"
8.3. ВъшrrатВ заработпой IшатЫ прOизвомгOЯ В безнаlшчшой форме, шутЕм
п9I)ечиGЛени:I деНежннХ средстВ на сп9цИЕлJIъны0 башковские счета работшtков,
укtr}фfiIые В лищБп( ваrIвJIеЕиlI}q опФаtЕ{t{ по которщм осущещвшIются с
исполъSовашIем нащтоtrаJIвЕъD( шtатёrrшrлс ffIIgцрументов (картш {Ф{ИВ}) 2 рща в
меýяц; кепс3днýе 23-го чиGJIа вшплачиВается пФвая честъ заработной гrтlаты
РабоrтrиКадл за текущщЁ MýояIJ lI Е9 IIозднеС 8-го числа месяцаl 0педующею за
расчФнШм, проIшВощrгс.t полный расчgт с Работциком.
8.4, IIри совпадеЕия дЕrI выплат. G вьD(одным и;ти нсрабощм Ера:}л{иrгпь]м дlем,
в,ыIшЕtт€t заработной пдатш щроизвоДитоя Ееред настуIшониЁм }шrк днЕй. опшата
времени оттlуока щ)оизводгся не Еозд{е9 ч}ех дтей до цsчап& оттгуGка,
8-5. Работадателъ о заработной ilдаты работlшпка пфоIшсJUIет наJIоги в pE*lмepe и
шор.щдке, предусмотреIIЕом действуlоПЦ&ч{ ý акоЕIQлат€JJ}отвом РФ.



8"6- В цериод отчранеЕиrI от рабOты (педопущения к работе) заработкая IIJIaTa
РаботяиК5l Ее ýаЩ,(фШёТёЯ, з!l иск,цочеЕием eJýдlaeв, пр€дусмотрештых Трулоным
кодексом РФ иди 1шшми федсралькьтми звкоЕ&мЕ.

9. Поощреннл за труд.

9,2, о поOЩрокrffi работника Работодатедсм издается Ерикiжl по каш)ам, На
ССНоВаНии ffри,кtщtа в грудовyrо KIEEKry по жеJIшIшо работтшк& вIIосlггся
сOотвЕтствующая записъ.
9.3. Работодатапе,}{ мOгуг быгь прим9IIеЕы к работншсам 9д9дaющЕ9 виды
поощFениfi:
* Объявлс:ме благодарflOсти.
- Награхсдение дЁн€жной щlеrчrrаой.

10. Ifримеilя емы€ к работн}lкам меры взыЕкания.

10.1- НарушеЕиJт трудовой дисциIIJIины, т. ý. ItоЕсполнениc или
ЕеНаДJIеЖащеG исцOJIшение работяиком воздоженньгх *{анего обязанкосгей влеrgгг
з а собой диёIщrrтинар ную отв етств ýЕЕ ость р аб отнl":ка.
За наруттения трудовой дисIиIшинш цримеЕяgгся (ст. 192 ТК РФ):
1) замсчаrие;
2) выrовор;
3) увопънеЕис цс соответЁfвуюпI!fu основани,tм (ст. 81 ]КРФ).
10"2.С}бЩ{й Еорядокщ)именеIIия диашцшшIарIIъD( взыскаrтй tФеryсметриваст:
t0.2.1. ГIолучение - в тýтýниý двуr( рабочшс дЕ9й - пиOьмонпыJ( объяоценкй от
работника в связи о оовэршеЕиом дисцIIIшIйЕарного пFостуIIRа,
I0"2.Z. СооТавлеrшlо акt8 об ожазе рабошика от цредоставлеЕиrI писБRIеЕньг)(
объяснешй.
l0.2.З- УстановшеЕие вицы работника на осliоЁаЕЁи цЕсьмёкншN объяснений штI4 в
СJIУЧа€ 'СrГКаЗа ОТ 14Ж, ПРеДОGТаВIIýНИjI - На ОСНОВеНИИ ма,ГериаJIоВ ВнУгрGнНего
раgслýдоваш{я,
10.2.4. Олределеrшrе врца дисциплЁIарЕого взыокаЕIия, адФкваткого тfiкеOти
совершеЕЕOго работтшком прOýцrIтка.
10-2.5. fIодготовкry шроpклtt приказа фастrоряассния) о Е8каsанди рабопuака на
(lенове ооФтвёtlствующю( документов.
l0,2,б, ОбъяВЛекпе ш!иказа фаспоряжелшя) о наказании работшику под росЕисъ в
ТеЧ9НИе Трех рабочих днсЙ о да:t,ш lвдашиrl, Ее счйтаJt документаJБно
ilоJrfвёржденЕого времани отеугсшия рабоtшм хт8 работе (лшлст времеиттой
ЕgгрудоGпособности, алтrr об отс, транении от рабош и т.ш.).
10.2.7, СоставлснИо сlк[а об oTKtrзe работлпtка от озЕtlкомлвниrl с црикztзом
фаспоряжелrием).
10,3. За кФкдй совершенньй рабопrикам ддсцЕпJIиýарв,ьтfi цростуII0к
РаботодатЁJIем можЕl,быЕъ црипдеfiецо ToJrьKo одЕо дцOциплшIарЕое взыскшIие.
Щисrцшlптнарное взшскаЕие l$ox(eт бнтз обжмовапо работlпком Е
гос,,}царственн,ую инснсшý{ю тFуда и (иш) оргaIБJ по рассмотрению
иЕдивI,IфatlлБньш( трудовыJ( споров.
10.4. Работник в теценне года с датш IIримеЕёшЕ;I д{Фщ{плицщ}Еого взыскýяид, не
по.щергавrшиftся ЕOвому д4сIишIиЕарЕоIyfу кlыGканик), по Естечении yкtrlaнIтoю



срока считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В том случае, если до
истечениrI указаннОго срока дисциплИнарное взыскание будет признано сыцравшим
свою роль, дисциплинарное взыскание может быть снято с работника, о чем
работодатель издает соответствующий приказ (распоряжение).
10.5. привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя или
заместителЯ руководителЯ структурного подрiвделениrl производится
работодателем как по своей инициативе, так и по требованию представительного
органа работников (при нЕlличии достаточных оснований).
10.6. Щисциплинарное взыскание примеtIяется непосредственно за обнаружением
проступка, но непозднее одного месяца со дЕя его обнаружения (ст.193 тк рФ),
l0.7. ЕслИ в течеЕие года сО дня приМенения дисциплинарного взыскания работник
не булет подвергнуг новому дисциплинарному взыскацию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).

11. Заключштельцое положепие.
11.1. Правила вступают в силу с даты утверждения работодателем с учетом
мнения представительного органа работников.
I\.2. Щействие Правил распространrIется на всех работников, независимо от их
ДОЛЖНОСТИ, ДJIительности трудовых отношение с работодателем, характера
выполнrIемой работы и иных обстоятельств.
11.3. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут
вноситьсЯ изменениЯ И дополнениlI В порядке, установленным трудовым
законодательством.

Составитель : инструктор-методист Г.А. Сейпов


