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1.  Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка МАУ СШ «Центр дзюдо» 

города Тюмени (далее – Правила) - это локальный нормативный акт МАУ СШ «Центр 

дзюдо» города Тюмени (далее – Учреждение), регламентирующий в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема, 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 в Учреждении. 

1.2. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, 

рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и 

производительности труда, высокое качество работы, формирования коллектива 

профессиональных работников Учреждения. 

1.3. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии Трудовым кодексом РФ, 

иными законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.4. Нормы Правил, ухудшающие положение работников по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями не 

подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, коллективный договор, 

соглашения. 

2.  Порядок приёма и увольнения работников 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Учреждением на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается  работником и Работодателем. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в Учреждении. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и Работодателем, если 

иное не установлено трудовым договором. 

2.3. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора в 

отношении всех граждан, какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 



установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, в т.ч. 

предпенсионного (период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению 

лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством 

Российской Федерации), места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными 

законами.  

2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, 

в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.5. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 

позднее, чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

2.6. Для приема на работу работник оформляет заявление в произвольной форме, с 

указанием должности, даты начала работы. 

2.7.  Если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством РФ, за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную не позднее 1 месяца 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; 

- письменное согласие одного из родителей (попечителя) на заключение трудового 

договора с лицом, не достигшим возраста 15 лет; 

- разрешение или письменное согласие органа опеки и попечительства на заключение 

трудового договора с лицом, не достигшим возраста 14 и 15 лет соответственно; 

- медицинское заключение при поступлении на работу, при выполнении которой 

проводятся обязательные медицинские осмотры (обследования) работников. 

2.8. Лицо, поступающее на работу по совместительству не предъявляет трудовую 

книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на 



данного работника или если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не оформлялась.  

При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 

работодатель имеет право потребовать от работника предъявления документа об 

образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии. 

Тренер имеет право работать по совместительству у другого работодателя в качестве 

тренера только с разрешения работодателя по основному месту работы. 

2.9. Дополнительные документы при заключении трудового договора могут 

запрашиваться только если они предусмотрены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации.  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

2.10. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформляется).  

2.11. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется). 

2.12. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

2.13. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом информация. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 

трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.14. Работник имеет право подать работодателю письменное заявление о 

предоставлении ему Работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со 

статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Информация о поданном Работником заявлении включается в сведения о трудовой 

деятельности, представляемые Работодателем для хранения в информационных ресурсах 



Пенсионного фонда Российской Федерации. В случае, если работник не подал 

работодателю такого заявления, работодатель продолжает вести его трудовую книжку в 

соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от 

ответственности за ее ведение и хранение.  

При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со 

статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.15. Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на 

работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, а трудовые книжки на указанных лиц не 

оформляются. 

2.16. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения о приеме на 

работу (форма № Т-1 или Т1а) или лицом, исполняющим его обязанности на основании 

заключенного трудового договора.  

2.17. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 

роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.18. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное 

не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома 

или по поручению Работодателя. 

2.19. При фактическом допуске работника  к работе работодатель обязан оформить  с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допуска работника к работе.  

2.20. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

настоящими Правилами, должностной инструкцией, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, с  

коллективным договором), а также: 

- разъяснить работнику его права и обязанности; 

- провести инструктаж по технике безопасности, санитарии, противопожарной охране 

и другим правилам охраны труда, об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

служебную тайну работодателя, и ответственности за ее разглашение или передачу другим 

лицам. 

- обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не достигших 

возраста восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

2.21. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). Трудовые книжки 

хранятся в учреждении наравне с ценными документами, в условиях, гарантирующих их 

недоступность для посторонних лиц. 

2.22. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 



прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения 

о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

2.23. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.24. В учреждении может применяться дистанционный вид работ. Дистанционной 

работой в учреждении является выполнение определенной трудовым договором трудовой 

функции вне места нахождения учреждения, (включая расположенные в другой местности), 

вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем директора Учреждения. Дистанционными работниками 

считаются лица, заключившие трудовой договор о дистанционной работе. 

На дистанционных работников распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

2.25. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств  

принимаемого на работу работника руководитель учреждения может предложить ему 

представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, 

проверить умение пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и так далее. 

2.26. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

 Срок испытания  не может превышать трех месяцев. Условие об испытании должно 

быть прямо указано в трудовом договоре. 

2.27. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.  

2.28. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

-беременных женщин и детей, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

-лиц, не достигших восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц,  приглашенных на работу в порядке перевода от работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.29. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.30. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

Работодателя Работник имеет право обжаловать в суд. 



2.31. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

2.32. Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор 

по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три 

дня. 

2.33. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. Помимо оснований, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской федерации, трудовой договор с тренером прекращается 

вследствие нарушения тренером, в том числе однократного, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями, признанного нарушением по решению 

соответствующей антидопинговой организации. 

2.34. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.35. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом.  

Тренер имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по 

собственному желанию), предупредив об этом работодателя в письменной форме не 

позднее чем за один месяц, за исключением случаев, когда трудовой договор заключен на 

срок менее четырех месяцев. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

Работодателем заявления Работника об увольнении.  

Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении, по соглашению между Работником и Работодателем. 

2.36. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.37. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится с 

учетом мотивированного мнения представительного органа Учреждения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.38. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 

под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

2.39. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось 

место работы (должность). 



2.40. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя и произвести с ним расчет в соответствии. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

 

3.  Основные права и обязанности работников учреждения 

3.1.  Работники учреждения обязаны: 

3.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором, должностной инструкцией и локальными нормативными актами 

учреждения. 

3.1.2. Соблюдать настоящие Правила. 

3.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину, вовремя приходить на работу. 

3.1.4. Выполнять установленные нормы труда и соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени. 

3.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

противопожарной безопасности, охраны и гигиены труда. 

3.1.6. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе  

к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников.  

3.1.7. Содержать свое место в чистоте. 

3.1.8. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.1.9. Воздерживаться от курения в не отведенных специально для этого местах. 

3.1.10. Работать честно и добросовестно, строго выполнять режим работы, 

требования Устава учреждения и настоящих Правил, и иных локальных нормативных актов  

Учреждения, своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения 

руководителя учреждения. 

3.1.11. Незамедлительно сообщить руководителю учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.1.12. Быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга, как в 

учреждении, так и вне учреждения; 

3.1.13. Перечень функциональных обязанностей, которые выполняет каждый 

работник по своей специальности, квалификации, должности, определяется Уставом 

учреждения, трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.1.14. Материальная ответственность работника определяется в соответствии с 

главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.1.15. Работники Учреждения обязаны один раз в год  проходить медицинское 

обследование. 

3.2. Работники учреждения имеют право: 

3.2.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые определены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

3.2.2. На предоставление работы, обусловленной трудовым договором и должностной 

инструкцией. 



3.2.3.  Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. Условия труда на 

рабочем месте Работника относятся к допустимым  (2 класс), Рабочее место соответствует 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Работник осуществляет работу 

в помещении с естественным и искусственным освещением с использованием 

персонального компьютера и многофункционального устройства (МФУ), обеспечивается 

одноместным рабочим столом, компьютером, стулом, регулируемым  по высоте и углам 

наклона (или  с использованием персонального компьютера  и периферийных устройств в 

том числе, принтера и сканера, если нет МФУ). Трудовые обязанности работника не 

связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях  с особыми климатическими 

условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,  что 

подтверждается отчетом по специальной оценке условий труда,  проведенным во 

исполнение Федерального закона от 28.12.2013 г № 426-ФЗ РФ «О специальной оценке 

труда».       

3.2.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы  

согласно условиям трудового договора, в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

3.2.5. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

3.2.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 

3.2.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

3.2.8. На возмещение расходов при прохождении медицинских осмотров, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами. 

3.2.9. При прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

3.2.10.  На освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, при 

недостижении возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 

досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, а также при получении 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет. 

3.2.11.  На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

3.2.12.  На участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами (при наличии: и 

коллективным договором) формах. 

3.2.13. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений. 

3.2.14. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 



3.2.15. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

3.2.16. На возмещение вреда, причиненного им в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 

4.  Основные права и обязанности Учреждения 

4.1. Учреждение в лице директора обязано: 

4.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров. 

4.1.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

4.1.3. Обеспечивать безопасность условий и охраны труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям. 

4.1.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей, в том числе выдавать один раз в месяц работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств – 200 г.  туалетного мыла или 250 мл. жидкого мыла в 

дозирующих устройствах, которые должны постоянно быть в санитарно-бытовых 

помещениях. 

4.1.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

4.1.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

не менее двух раз в месяц  

4.1.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.1.8. Предоставлять: 

1) представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнение. 

 2) работнику (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о 

трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в 

заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме 

или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя: 

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

- при увольнении - в день прекращения трудового договора. 

 4.1.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.1.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 



4.1.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям. 

4.1.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами формах. 

4.1.13. Рационально организовывать труд работников учреждения. 

4.1.14. Совершенствовать тренировочный (учебно-воспитательный) процесс, 

распространять и внедрять в работу тренеров (тренеров-преподавателей) и других 

работников учреждения лучший опыт работы. 

4.1.15. За счет собственных средств обеспечивать тренеров спортивной экипировкой, 

спортивным оборудованием и инвентарем, другими материально-техническими 

средствами, необходимыми для осуществления их трудовой деятельности, а также 

поддерживать указанные экипировку, оборудование, инвентарь и средства в состоянии, 

пригодном для использования. 

4.1.16. Обеспечивать систематическое повышение работниками учреждения 

профессиональной и деловой квалификации. 

4.1.17. Обеспечивать соблюдение в учреждение санитарно-гигиенических норм и 

правил, сохранность имущества. 

4.1.18. Обеспечить санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями  охраны  труда. В этих целях работодателем по 

установленным нормам должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для 

отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; организованы посты для оказания 

первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи; установлены  

аппараты (устройства) для обеспечения работников водой. 

4.1.19. Обеспечить перевозку в медицинские организации или к месту жительства 

работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится транспортными 

средствами работодателя либо за его счет. 

4.1.20. Организовывать учет явки на работу и ухода с работы работников учреждения. 

 4.1.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

4.2. Работодатель имеет право: 

4.2.1.  Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

4.2.2.  Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

4.2.3.  Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.2.4.  Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка. 



4.2.5.  Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

4.2.6.  Принимать локальные нормативные акты. 

4.2.7.  Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

5. Рабочее время 

5.1.   Для административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного 

персонала (специалистов), инструктора - методиста Учреждения установлена пятидневная 

рабочая неделя нормальной продолжительности - 40 часов,  для  медицинского работника 

(фельдшер) - 39 часов в неделю,  с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Время начала работы: с понедельника по пятницу с  9.00 часов  

Перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 часов. 

Время окончания работы: с понедельника по четверг в 18.00 часов, в пятницу – 17.00 

часов.  

Обеденный перерыв не предусмотрен для сотрудников, продолжительность рабочего 

дня (смены) которых составляет 4 часа и менее. 

5.2.  Администраторы дежурные выполняют работу в режиме гибкого рабочего 

времени в соответствии с ежемесячным графиком, утверждаемым руководителем 

учреждения с учетом проведения занятий в учреждении. 

Администраторам дежурным устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени с предоставлением выходных дней по скользящему графику.  

Для администраторов дежурных устанавливается суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период рабочего времени – 1 (Один) календарный год. 

Для работника, работающего по скользящему графику, письменное согласие на 

привлечение к работе его в выходной день не требуется, так как этот день является для него 

рабочим. 

Продолжительность ежедневной работы администраторов дежурных устанавливается 

ежемесячным графиком работы и может составлять 8 или 12 часов:  

1) I смена - с 07.00 до 15.00; II смена - с 14.00 до 22.00; перерыв для отдыха и питания 

включается в рабочее время. 

2) I смена - с 08.00 до 21.00, перерыв для отдыха и питания продолжительностью один 

час с 12.00 до 13.00, - два рабочих дня, два дня выходных. 

5.3. Для тренеров Учреждения установлена шестидневная рабочая неделя нормальной 

продолжительности - 40 часов,  с одним выходным днем (воскресенье). Норма часов 

тренерской работы за ставку заработной платы составляет 24 часа в неделю. 

Продолжительность рабочего дня тренера Учреждения определяется расписанием занятий, 

утвержденным директором учреждения, трудовым договором. 

5.4. Для тренеров-преподавателей учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы для тренеров - преподавателей - 18 

часов в неделю. Продолжительность рабочего дня тренера-преподавателя Учреждения  

определяется расписанием и графиком, утвержденным директором учреждения, трудовым 

договором. 

5.5. Продолжительность рабочего времени тренеров (тренеров-преподавателей) 

включает тренерскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 

режима рабочего времени и  времени отдыха таких работников, определяется настоящими 



Правилами, другими локальными нормативными актами учреждения, трудовым 

договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта, образования. 

5.6. Работники, занимающие должность инструктора по спорту при проведении 

занятий с населением по месту жительства на открытых дворовых спортивных площадках, 

выполняют работу согласно плану- графику проведения физкультурных мероприятий, 

утвержденному учреждением.  

Инструкторам по спорту, работающим согласно плану графику проведения 

физкультурных мероприятий письменное согласие на привлечение к работе его в выходной 

(или) праздничный день не требуется, так как этот день является для него рабочим. 

5.7. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

неполный рабочий день или неполная рабочая неделя в следующих случаях: 

а) по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, им предоставляется неполный рабочий день или неполная рабочая неделя; 

б) для трудоустройства несовершеннолетних с целью реализации постановления 

Правительства Тюменской области от 10.04.2012 № 127-п «Об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование, ищущих работу впервые»; 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

5.8. Перерывы не включается в рабочее время и не оплачиваются. Работник может 

использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы. 

5.9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.10. Тренерам и тренерам-преподавателям Учреждения запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

б) удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними. 

5.11. Продолжительность тренировочных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними, разрабатывается учреждением с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).  

5.12. Другая часть педагогической или тренерской работы, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в том числе 

личными планами педагогического работника (тренера), и в том числе включает: 

а) выполнение обязанностей, связанных с участием в работе тренерского совета, с 

работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных программой; 

б) участие в общих собраниях работников учреждения; 

в) организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 



г) время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

д) дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых мероприятиях, 

проводимых учреждением. 

5.13. Объем учебной (тренировочной) нагрузки, установленный тренеру, тренеру-

преподавателю, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом работником с 

организацией, исходя из количества часов по образовательным программам, программам 

спортивной подготовки, реализуемым в Учреждении, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в Учреждении. 

5.14. Высвобождающая в связи с увольнением тренера (тренера-преподавателя) 

нагрузка предлагается, прежде всего, основным работникам, нагрузка которых установлена 

в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

5.15.  Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение осуществляет 

свою деятельность), свободные от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, тренер 

(тренер-преподаватель) учреждения может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и др. 

В соответствии с возможностями учреждения тренерам (тренерам-преподавателям) 

может быть выделен методический день на повышение квалификации, посещение 

семинаров - практикумов для самообразования. В связи с производственной 

необходимостью учреждение имеет право изменить режим работы тренера (вызвать на 

замещение заболевшего тренера, временно увеличить нагрузку) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.16. Нагрузка тренеру на новый тренировочный период устанавливается директором 

учреждения до ухода работника в отпуск.  

5.17. Для несовершеннолетних работников трудовым законодательством 

предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет продолжительность рабочего времени 

не может превышать 24 часа в неделю; 

- в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 часов в неделю.  

Если работник является учащимся образовательного учреждения, работающим в 

течение учебного года в свободное от учебы время, то для такого работника указанная 

продолжительность рабочего времени сокращается наполовину (часть вторая ст. 92 ТК РФ), 

соответственно: для лиц в возрасте до 16 лет - продолжительность рабочего времени не 

может превышать 12 часов в неделю; для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - 17,5 часов в 

неделю. 

5.18. Учет рабочего времени ведется специалистом по персоналу.  

5.19. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени 

5.20. Работникам Учреждения, которые привлекаются в случае необходимости к 

работе за пределами рабочего дня или более интенсивно, устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

5.21. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника: 

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 



– не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

– при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором; 

– по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

– в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.22. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о недопуске к 

работе) оформляется приказом (распоряжением) руководителя Учреждения, в котором 

перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения Работника; 

документы, которые подтверждают такие основания; период времени отстранения; 

распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления заработной платы за период 

отстранения; кто будет исполнять обязанности отстраняемого работника. Приказ 

(распоряжение) объявляется Работнику под роспись. 

5.23. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об 

отмене) отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы и 

объявляется Работнику под роспись. 

5.24. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя считается 

неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 

в течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по 

подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым 

нарушением трудовых обязанностей (совершенным прогулом). 

 

6. Время отдыха 

6.1. В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается. 

6.2. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня 

в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

6.3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

42 часов. 

6.4. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

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

– 7 января – Рождество Христово; 

– 23 февраля – День защитника Отечества; 

– 8 марта – Международный женский день; 

– 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

– 9 мая – День Победы; 

– 12 июня – День России; 

– 4 ноября – День народного единства. 

6.5. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск устанавливается: 

- в количестве 42 календарных дней - директору, тренеру-преподавателю; 

- в количестве 31 календарного дня - работникам в возрасте до восемнадцати лет в 

удобное для них время; 



- не менее 30 календарных дней – работникам инвалидам. 

6.6. Остальным работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

6.7.  Дополнительный оплачиваемый отпуск устанавливается: 

- в количестве 3 календарных дней – директору учреждения за ненормированный 

рабочий день, 

- в количестве 5 календарных дней – заместителю директора, главному бухгалтеру за 

ненормированный рабочий день, 

- в количестве 4 календарных дней – тренерам в соответствии со статьей 348.10 ТК 

РФ. 

6.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым учреждением не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

6.9. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала 

путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

6.10. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего 

года на другой срок, согласованный между Работником и Работодателем. 

6.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. 

6.12. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в 

соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами. 

6.13.. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

6.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

а) временной нетрудоспособности работника; 

б) исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в) в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения. 

6.15.     По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

 

 



7. Оплата труда 

 7.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей в Учреждении 

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

должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

7.2. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписания 

учреждения. Размер заработная платы Работнику устанавливается трудовым договором.  

7.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена: 

- 22 числа –  за первую половину месяца, рассчитанная исходя из определенного 

трудовым договором должностного оклада и фактически отработанного времени 

- 7 числа – за вторую половину месяца, рассчитанную исходя из определенного 

трудовым договором должностного оклада и фактически отработанного времени, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

В декабре заработная плата выплачивается до 30 числа. 

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

выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

7.5. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы. 

7.6. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

7.7. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 

условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. 

7.8. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях РФ. При выплате заработной 

платы Работодатель удерживает с Работника в установленном законодательством порядке 

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

основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

7.9. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников. 

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

7.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете 

 

8. Применение к работникам мер поощрения 

8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности за высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде (объявляет 

благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой). Другие 

виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором учреждения. 

8.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 



8.3. Решение о поощрении или награждении работника принимается локальным 

нормативным актом учреждения. 

Решение о поощрении или награждении принимается на основании представления к 

поощрению непосредственного или вышестоящего начальника, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами учреждения. 

8.4. При поощрении или награждении работника работнику может быть выплачено 

единовременное денежное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных 

локальным нормативным актом учреждения. 

8.5. В трудовую книжку и личное дело работника по его желанию вносится 

соответствующая запись о поощрении или награждении. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

9.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

9.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 

договору, должностных инструкций, положений, приказов и распоряжений Работодателя и 

т. п. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение (по соответствующим основаниям). 

9.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется  

за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (Уставом учреждения и 

правилами внутреннего трудового распорядка), если уже применялись меры 

дисциплинарного взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4 часов 

в течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за появление на работе в 

нетрезвом состоянии. 

9.5. Наложение дисциплинарного взыскания производится учреждением в пределах 

предоставленных ему прав; предварительно с работника истребуется объяснение в 

письменной форме. 

В случае отказа сотрудника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием 

для применения взыскания. 

9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение сотрудника. 

9.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа Работников. 

9.8. 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. 



9.9. Дисциплинарные взыскания применяются приказом руководителя, в котором 

отражается: 

– существо дисциплинарного проступка; 

– время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

– вид применяемого взыскания; 

– документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

– документы, содержащие объяснения Работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений Работника. 

9.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

9.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

9.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

9.13. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

9.14. В случае нарушения руководителем Учреждения, руководителем структурного 

подразделения, их заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения Работодатель обязан 

рассмотреть заявление представительного органа работников о таком нарушении и 

сообщить о результатах его рассмотрения в представительный орган Работников. В случае 

подтверждения факта нарушения Работодатель (учредитель) обязан применить к 

руководителю Учреждения, руководителю структурного подразделения, их заместителям 

дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

 

10. Ответственность сторон 

10.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

10.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

10.3. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, 

наступает, если заработок не получен в результате: 

– незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 



– отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении Работника на прежней работе; 

– задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника; 

10.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в 

данной местности на день возмещения ущерба. 

При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

10.5. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 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, установленном Трудовым кодексом РФ.  

10.6. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб.  

За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ 

или иными федеральными законами. 

10.7. 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. 

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. 

10.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на Работника в следующих случаях: 

– когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами 

на Работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный работодателю при исполнении Работником трудовых обязанностей; 

– недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

– умышленного причинения ущерба; 

– причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

– причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

– причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

– разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

– причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю 

ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями 

руководителя организации, главным бухгалтером. 



10.9. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 

работника. 

10.10. Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 

риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 

вверенного работнику. 

 

11. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

11.1. Сотрудник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственно директору учреждения. 

11.2. Работник вправе представлять письменные предложения по улучшению 

организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

11.3. Сотрудник, первым пришедший утром в офис, должен оповестить об этом 

охрану здания для снятия помещения с сигнализации. 

11.4. Сотрудник, уходящий последним из офиса, должен оповестить об этом охрану 

здания для включения сигнализации. 

11.5. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, сотрудник должен 

закрыть окна и двери своего кабинета и выключить свет. 

11.6. Запрещается: 

             – уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие учреждению, без получения на то соответствующего разрешения; 

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

производственной санитарии установлен такой запрет; 

            – вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут за рабочий 

день); 

            – использовать Интернет в личных целях; 

 11.7. Сотрудники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и в отношениях с 

обучающимися, спортсменами и посетителями. 

 11.8. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

сотрудники организации, включая принимаемых на работу. Все сотрудники организации, 

независимо от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

настоящие Правила. 

12. Осуществление контроля и 

обеспечение режима безопасности в учреждении 

12.1. В целях повышения режима безопасности при входе в Учреждение ведется 

контроль учета сотрудников и посетителей Учреждения.  

В нерабочее время доступ в Учреждение посторонних лиц запрещен.  

12.2. В целях повышения режима безопасности в Учреждении, а также недопущения 

ущерба здоровью работников, минимизации материального ущерба и убытков Учреждения 

на территории Учреждения установлена камера открытого видеонаблюдения.  

 

 



13. Заключительные положения 

13.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их введения, указанной в 

соответствующем приказе директора учреждения, и действуют до их изменения или 

отмены. 

13.2.  По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством, и утверждены директором. 

13.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

работодателем в пределах своей компетенции, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

13.4. Ознакомление работников  с условиями настоящих правил производится под 

роспись в листе ознакомления,  являющимся неотъемлемой частью настоящих Правил или 

путем фиксации факта ознакомления  в трудовом договоре. 

13.5. Работники учреждения имеют право беспрепятственно и в любое время 

знакомиться с настоящими Правилами. Подпись работника в листе означает его 

ознакомление с Правилами 

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

работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ.  

  

 

 

 


