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l. Общие положения

1.1. [1равила внутреннего трудового распорядка (далее [1равила) являются внутренним

локальным нормативным актом. определяюшим труловой распорядок в Муниuипальном

бюд>tсе1нОм учре}кдении кСпоРтив}tаЯ школа tlлt,tмгtийсКого резерВа по бадминтону)),

|.2. llасr.ояшtие Правила устанавливают взалlмные права и обязанности Работодателя -
N4уничипаt_пьного бкlлrltе,l,ного учрех(дения кСШоР по бадминтонУ>> (далее Школа) и Работников

уфaп,о.п"r, OTBe,cTBeHHocTb ,]а их соблк,l/tение и исполнение разработаны в соответствии с

ТрУловымКоДексомРоссийскойФедерации(ДалееТКРФ).ФелеральныМЗакоНомот4лекабря
ZобZ .ода N,r 329-ФЗ кО фи.зической культуре и сIlор,ге))" в целях рационального использования

рабочего времени. укреплеtlия r,ру:ltlвс-tй дисципли}iы" повышенtlя качества и эффективности труда,

ра]вития правильного и осознанного отношения Работников и Работодателя к своим правам и

обязан нtlстям.
1.3. /{ействие Правил распространяется на всех Работников независимо от стажа работы

и режима занятости.
1.4. При реорганизации Школы Правила сохраняют свое действие на период

реорганизации. затем могут быть пересмотрены,

1.5, При ликвидации Школы Правила лействуют в течение всего срока проведения

ликвидации,
2. Порялок приема, увольнения и перемешения Работников

2.1. Прием на работу
2.1.1.()сtlованиемлJlЯl.рУДОt]ыхtlтнtltttеttиГlМежлУРаботникомиШколоЙ

являет.ся :]аключение-грудоl]оIо договора. опреjlеI|яю!_Iltlм суll{есl,венные условия труда и взаимные

осlязанности Работника и Школы.
2.1.2. Труловой договор составJlяется в

подписывается Работником и директором lllколы,
I,Iисьменной форме в двух экземплярах.

сроки" содер)I(ание трудового договора. дополнительные условия при составлении трудового

договора определены статьями 57,58" 59. 60. бl. 63. 64.67.70 тк РФ. главой 54,1 тк рФ

(особенности регулирования труда спортсменов и тренеров). а также, при заключении трудового

договора дол)(но быть согласовано следуюLцее:

- дата начала работы;
- место работы;
- выполнение предстояшей работы по определенной специальности, квалификации или

долх(ности в соответствии со штатным расписанием;
- права и обязанности Работника;
- права и обязанности администрации LLIколы:

- рех(им труда и отдыха;
- условия оплаты трула:
- виды и условия социального страхования. непосредственно связанные с трудовои

деятельностью;
- лруI.ис условия и особеннсrсти регулирования труда работников,

главой 54.1 ТК РФ (в том чlIсле дополнительные гарантии и компенсации),

2.1 .3. При ,]аключении трудового договора лицо. поступаюшее на

предоставить следующие документы :

_ паспорт или иной локумент" удостоверяющий личность;

- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности Работника (далее СТДР). за

исключением случаев" когда труловой договор Работник заключаеТ впервые или РаботниК

поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежаших призыву

на военную слух<бу;
- документы об образовании;
- справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования либо

прекращение уl,оловного преследования по реабилитируюшtим основаниям. выданную в порядке и

по форме. которые устанавливак)тся фелеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функчии гlо выработке и реализации политики и нормативно-правовому

регулированию в ссРере внуl,ренних дел;
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- согласие на обрабоl,ку персональных ланtlых;
- медицинское заключение.
Прием на работу без указанных документов не производится.
2.1.4, В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств, принимаемого на

работу Лица Работодатель Mo)l(eT предложить ему представить краткую письменную
характерист,ику (резкlме) выпо.ltлtяемой ранее рабо,гы (умение п(,)льзоваться оргтехникой. работать
на компьк)l,ере и r.д.).

2.1.5. l1рием на рабо,гу осllормляется приказом (распорях(ением) Работолателя, изданным на
основании заключения трудового договора. ГIриказ о приеме на работу объявляется Работнику под
роспись в трехдневный срilк со дня (lактического начала работы. Работодатель обязан Выдать
Работнику надлех(ащезаверенtlую копик) l,aKOI.o приказа.

2.1.6. ТруловоЁt догс,lвор. не оtРормленный в ltисьменноЙ сРорме" считается заключенным, если
Рабсlт,ник с ведома Рабоr,одателя приступил к рабо,l,е, в этом случае Работодатель обязан оформить,груловоЙ договоР с Работникс,lм в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допуlцения к работе Работника,

2,1,7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
оформляется Работодателем.

в электронном виде

2.1.8. При поступлении на работу (до подписания трудового логовора) Работодатель обязан
ознакомить Кандидата под роспись:

- с должностной инструкцией. условиями и оплатой труда, разъяснить Кандидату его права и
обязанности:

- с Правилами и иными локальными нормативными актами. непосредственно связанными с
труловой деятел ьностькl Кандидата:

- провести вводныйl инстр),ктаж по гехнике безоltасности. производственной санитарии и
другим правилам охраны Tpy/la;

- предупредить об обя:занtlос,г}l по сохранениltl сведений" составляющих коммерческую или
слуrкебную тайну. и об ответствеtIности за ее разглашение или передачу другим лицам.

2.1.9. При заклк)чении трудового договора может быть обусловлено испытание Работника в
llелях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ),

В периол испытания на Работника распространяется положения тК рФ, Федеральных
законов. иных нормативных правовых актов" содерх(ащих нормы трудового права.

срок испытания не Mo)I(eT превышать трех месяцев. для заместителей лиректора - шести
месяцев.

При неудовлетворительном испытании Работодатель имеет право расторгнуть труловой
договор с РаботникоМ до истечения срока испытания" предупредив об этом в письменной форме не
позднее. чем за три дня. с указанием причин. послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание (ст. 7l ТК РФ).

2.1.10. В сtlоr,ветствии с требованlIями законодательства РФ rrри заключении трудового
договора РаботникИ По/tле>I(а,Г обя:зательнсlмУ предвариТеJlьномУ i\{едицинскому осмотру
(обследованию),

в периол действия трудового договора Рабсlтники проходят обязательные периодические
медиtlи}lские осмотры (обс,rrедсlвания) в tlелях сохранения Здоровья. предупреждения и
распространен ия заболеван и й.

работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предвариТельныХ (при постУIlлении на работу) и периодиЧеских (в течение труловой деятельности"
но не реже однОго раза в гоД) мед}lllинсКих осмотРов (обслеЛований) Работников, внеочередных
медицинскl,Jх осмотроВ (обследований) Рабсlт,ников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохране}lием ,]а ними места работы (долltсности) и среднего
заработка на время прохо}кдения этих медицинских осмотров (обслелований). Работники обязаны
проходить указанные медицинские осмотры (обследования) и следовать медицинским
рекомендациям.

2.1.1l, основным документом о труловой деятельности и трудовом стажеработника
являетсЯ трудоваЯ книжка" ведение кtlтtlройl осушlествляется на бумажном и (или) электронном
носи] еле.

Труловая книrttка оtРсlрм,пяе,l,ся r{a ках(лоI.о l)абсl.гl.tика. проработавшего в Школе более пяти
дней,



2.2. Увольнение работника
2.2,1. Расторitсение трудового договора по инициативе Работодателя может иметь место по

основаниям. предусмотренным ст. 8 l " ст. 348. l l ТК РФ:
_ смены собственника имушества организации (в отношении руководителя организации, его

заместителей и главного бухгалтера):
- ликвидации Школы;
- сокраше[lия числеt{tlости. штата Рабсlтников lI]колы;
- несоответствия Работника занимаемой /tоллtности или выполняемой работе вследствие:

состояния здоровья в соответствии с медицинским ,]аключением; недостаточной квалификачии"
подтвержден ной результатам и аттестаIlи и ;

- неоднократногt.l неисп()лllения Рабоr,никtlм без уважительных причин трудовых
обязанностей" если он имеет дисциплинарFIое взыскание;

- однократногtl грубого н арушен ия Рабоr,н и ком трудовых обязан ностей :

а) прогула. то есть отсутствия на рабочем месте без уваlкительных причин более 4-х часов
подряд в течение рабочего лня;

б) появления на работе в состоянии алкогольного. наркотического или иного токсического
оп ья нен ия;

в) совершения по месту работы хищения имущества" его растраты, умышленного
ун ичто}кен ия и ли повреждения;

г) нарушения Работником требований охраны труда;
- совершения виновных действий Работником" непосредственно обслуlI<ивающим денежные

или товарные tlенности" если эти действия дают основание для утраты доверия к

l,leMy со стороtl ы Работ,олаr,еля;
- гlрименения \4етодов вOсIlитания. свя,]анtlых с психическим и (или) физическим

насилием над личностью занимающихся:
- совершения Работником аморапьного поступка. несовместимого с продолх(ением данной

работы:
- повторного" в течение года. грубого нарушения Устава Школы;
- предоставления Работником Работодателю подложных

документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;
- других случаях. установленных 

-ГК РФ и иными фелеральными законами,
Z,2.2. [1рекращение трудового договора мо)кет иметь место только по основаниям,

предусмотренным трудовым законодательством. а именно:
- соглашение сторон, пункт l части первой статьи 77 ТК РФ;
- истечение срока трудового договора. пункт 2 части первой статьи 77 ТК РФ, за

исключением случаев. когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон
не по,гребсlвала их прекращения:

- pacTopx(eнt4e трудового логов()ра по иниtIиативе Рабоr,ника. пункт 3 части первой статьиJ7
ТК РФ;

- расторжение трудового договора по иг|иtlиативе Работодателя. статья 7l ТК РФ и 8l ТК РФ;
- перевод Работника по его просьбе ил1,1 с его согласия на работу к другому Работодателю или

переход на выборную работу (долrlсность). пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ;
- отказ Работника от продоJI)I(ения рабоr,ы в связи со сменой собственника имуu_lества

[lIколы" изме}lеllLlем подведомственности (подчиненнсlсти) Школы либо ее реорганизацией, пункт
6 части первой статьи 77 ТК РФ;

- отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами

услсlвий трудового договора. п.7 части первой с,га,гьи 77 ТК РФ;
- отказ Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с

медицинским заключением, либо отсутствие у Работолателя соответствующей работы, пункт
8 части первой статьи 77 ТК РФ;

- отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с Работодателем, пункт 9
части первой статьи 77 ТК РФ:

- обстояr,е.llьства. не зависяtllие от воли cTop(,)1l. статья 83 ТК РФ;



- нарушение установJlенных Труловым кодексом РФ или Llным фелеральным законом правил
заклк)чения трудового логовора" если э,го нар),lllеr{ие искJl}очает возможность продолжения
работы. пункт l l части первой статьи 77 l'K РФ.

Труловой договор Mo>lteT быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Труловым кодексом РФ.

Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.
2.2,з. Помимо общих оснований. предусмотренных ТК РФ и иными фелера,rьными законами"

дополнительными основаниями прекращенtlя трудового договора со спортсменом в соответствии с
ст. 348.1 l 'ГК РФ могут бы,ть:

l ) спортивная дискваJи(lикашия на срок IuecTb и более месяцев;
2) rrаруrшение спортсменом" в l,ом числе однократное. общероссийских антидопинговых

Правил и (или) антидопиtlгоl]ых Ilравил. утвер)l(лснных мех{дународными антидопинговыми
организациями" признанное нарушением гIо решению соответствуtощей антидопинговой
орган и,]аци и.

2.2.4. Tpellep имееl право расторI,нугь ],руllоt]оii::lоговор. предупредив об этом Работодателя
в письменной (lopMe не позднее чем за меся1,1(cT.348,12 ТК РФ).

по истечении указанного срока предупрех(дения об увольнении Работник вправе прекратить
работу" а Работодатель в последний день обязан выдать ему трудовую книжку или СТДР и
произвести с ним расчет. [lо догс,lворенности Me)I(1,ly Работником и Работодателем труловой
договор может быть расторгнут и до истечения срока.

2,2.5. Срочный трулово}"l договор заключается:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника" за которым трудовым

договором сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- с лицами. принимаеNlыми для выгlолнеtlия,}авеilомо определенной работы в случаях" когда

её завершение не мO)кеl,быть опредеJlено K()HKpel,t]ol:j ,tатсlГt;
- д,:lя выпол нения работ. tle[lOcpc.lcl t]ell}lo сl]я,]аtlных со стах(ировксrй;
- ts лругих сJIучаях" предусмотрс}Illых'Гр).,ttlвьtм Ко;lекссlм l,lли иными фелеральными

']акt)Нами.

[Io соглашенtjю сторон со спортсменами" треtlерами могут заключаться трудовые договоры
на НеопределенныЙ срок. так и срочные трудовыс договоры. (ст. З48.2 ТК РФ (Особенности
,]акл к,)чен и я трудовых /to го воров со спортс м ен at\4 и. трен ерам и ).

2,2,6, I1рекраr.rtение l-руilового доt,овора сlформляется приказом директора Школы. С
приказом Работ'о:lателя о прекращении трулового договора Работник должен быть ознакомлен под
рОсПись. Записи о причинах увольнения в т,руllовую кни)I(ку дол)l(ны производиться в точном
СОоТВетствии с формулировкоЙ леЙствующего законодательства и со ссылкой на соответствующую
статью, часть статьи, пункт статьи Трулового кодекса РФ или иного федерального закона. !нем
увоJIьнения считается последний день работы.

2.2.7, При прекращении трудового договора Работодатель обязан:
- выла,гь l,р)''довуlо кних(ку и CTfiP в леtIь уволь}lения]
- оформить прекращение трудоt]оI,о jlогOвора приказом директора;
- |lроl4звести выплаl,у всех сумм. причl4,гаюIllихся Работнику" вдень увольнения (ст. l40 ТК

рФ).
2.3. Перемеlцеtlие Работника
2.3.1. Перевод tla лругуlо гlостояtllivю работу Ilо и}lиl{иативе Работодателя. то есть изменение

,груловой (lункuии или измеllение сушес]венL|ых условиЙ трудового договора допускается только с
lIИсt,МеННого согласия Работника в соответствии с ст, 72, 7з. 74 тК РФ. ст. з48.4 тК рФ
(Временный перевод спортсмена к другому работолате;lю). ст.348.6 тК рФ (Направление
спортсменов" тренеров в спортивные сборные ксlмаlrды РФ).

2.4. ОтСтранени е Работн и ка o,I t}ы пол нени rl llолжltостны х обязан llостей
2,4.|. В соответствии с ст. 76 l,к рФ директор Школы обязан отстранить от работы (не

допускать к работе) Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического

опьянения:
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области

охраны Tpyila:



- не прошедшего в установленном II0рядке гlредварительныЙ или периодическиЙ
медиt{инский осмотр;

- при выявлении в соо,гветствии с медtitlинским заключением противопоказаний для
вы пол нен и я Работн и ком раСlоты " обусловлен Htl ti трудовы м договором ;

- в других сJIучаях. предусмотренных фелеральными законами и иными нормативными
правовыми актами" в том числе ст,348.5 ТК PcD (Отстранение спортсмена от участия в
соревнован иях).

3. Основrrые права, обязанности и ответственность Работников
3.1. Работник имеет право на:
- заклlочение. изменение и растор)кение,грудового договора в порядке и на условиях,

установленных'ГК РФ. иными фелеральнымизаконами;
- предосl,авJ]ение работы" обуслсlвленнсrЁt грулсlвым договором;
- рабочее место" соответствук,)шее условиям. прелусмотренным государственными

стандартами по безопасности труда;
- своевременнук) и в по"цном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией. сложностью трула. количестt]()м и качеством выполненной работы;
- отдых" обеспечиваемыЙ устаtlовлением нормальной пролол}Itительности рабочего времени,

сокрашенного рабочего времени для отдельных просРессиЙ и категориЙ работников" с
предоставJlением еженедельных выходных дней" праздничных нерабочих дней, оплачиваемых
ен(егодных отпусков;

- полную достоверную информаrtию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;

- профессиональную переподготовку. повышение квалификации в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством и иными фелеральными законами;

- объединение. включая право на создание проtРессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав" свобод и законllых интересов:

- участие в управj]ении llIколtlй в rIре.lусмоl,ренных трудовым законодательством"
сРелеральными законами сРормах (обсуж;tеllие с Рабtlт,ода,геJIем вопросов о деятельности Школы.
внесение предло}I(ений по ее соверш]енствованию)]

- ЗаШИТУ СВОИх Трудовых прав. свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами,

- на возмеlцение вреда. причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и
кОмпенсацию морального вреда в порядке. ycTaHoBjIeHHoM ТК РФ. иными федеральными законами;

- разрешение tlндивидуаJIьных 1.1 коJlJ]ективllых Iрудовых споров;
- обязательное социаJ]ьное cTpaxoBaHtle" в случаях. предусмотренных фелеральными

законами;
- на защиту персональных данных;
- ПоЛучение от Работодателя информации о сроках профессиональной переподготовки и

повышении квалификации;
- на получение информации о реорганизации или ликвидации Школы;
- tIit Il().п\ LIctttte иtt(ltlрмitll11 l,] о tIаtiалс с)Llерс,цt|()I () осн()в]l()го оIIлачtlвае]\4ого отпуска:
- другие права. предусмотренные ТК РФ;
- дополнительные гарантии и компенсации. предусмотренные гл. 54.1 ТК РФ (Особенности

регул ирован ия труда спортсмен ов и т,ренеров ).

3.2. Работник обязан:
- лобросовестно выполtlять трудовые сlбя,занности. указанные в трудовых договорах и

доJ|)кностНой инстрУкции. соблкlлаr,ь трудовуЮ дисциплину" своевременно и точно исполнять
распоряжения Работодателя, использовать все рабочее время для производительного труда;

- качественно и в срок выполнять задания и поручения. работать над повышением своего
профессионального уровня ;

- поддерI(ивать чистоту и llорядок lla своем рабочем месте. в служебных и других
помещениях. соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;

- эtРфектиВно исполЬзоватЬ персоналЬные компЬютеры, оргтехнику и другое оборулование.
экономно и рационально расходовать материаJ]ы и энергию. другие материальные ресурсы;



- соблкl;llа,гь,]аконОдательство О тР}:1с ].1 и1-1ые норматиtsНые правоВые акты, содер}кащие
нормЫ l,рудовогО права. локальные l|орма]ив1,Iые акты. условия трудовых договоров;

- п редоставлять Рабо,гн и ку работу. обус,rtо влен }lую трудовы м до го вором ;

- правильно организовывать,груд Работ}lиков на закрепленных за ними рабочих местах,
обеспечивая необходимыми принадлех(tlостями и оргтехникой. создавая здоровые и безопасные
условия труда. соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности. санитарным
нормам" противопох(арным правилам)l

- обеспечивать работ,нl.,Iков оборулtlванием. инструментами" технической документацией и
иными средствами" необходlлмыми для исп(,)лнения ими трудовых обязанностей;

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выплачивать
заработную плату в установленные сроки;

- обеспечивать работникам равную плату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере гIричитаюшtуюся работникам заработную плату в

соответствии с ТК РФ" настоящими Правилами, трудовыми договорами;
- tlравильно применять действуlошие условия оплаты труда" обеспечивать материальное

стимулирОвание работникОв IIlколЫ по резуJlьТатам LJx личногОтруда и общих итогов работы;
- :]накомиТ,ь работников IlоД росписЬ с принимаемым}l JlокальныМи нормативными актами.

непосредствеllно связанными с их трулсlвогt деятеJIьt,lосl,ью:
- принимать необходимые меры по расслелованик-) гlесчастных случаев с работниками.

установленные ТК рФ. (lелерапьными закоt|ами. l|()рмативными правовыми актами по охране
трула;

- возмещать вред. причинеtlныti работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей. а также комленсировать моральный ушrерб в порядке и на
условиях, установленных ТК РФ. фелеральными и иными нормативными llравовыми актами;

- рассматриватЬ информаuию. направляемуlо Работником о нарушениях требований охраны
труда. своевременно принимать меры по их устранению и сообщать о результатах проделанной
работы;

- со,]давать условия" обеспечиваюшие участие работников в управлении Школой,
ПредусмоТренныХ тк рФ, инымИ фелеральНыми закоНами, Уставом Школы, (в формах работы
тренерского совета. и др.);

- обеспечивать бытовые н})I{flы рабirтltliков" связанные с испоJlнением ими трудовых
обязан ностей:

- осущес,гвлять сlбя,заl-еJIьll()е cotlиillbtiоe сгра.хоt]аltие работнtlков в порядке, установленном
фелераtьным и законам и;

- создавать работникам ttеобхсlдимые условия лля совмешения работы с обучением;
- создавать условия для реализаllии t,IpaBa работниксlв на отдых;
- оказывать содействие в повыluении квалификаuии работников;- ОСУЩеСТВЛяТь прием и paccTarloBкy Ka/lpoB в соответствии с их специализацией.

уровнем квал иtРи каци и :

- не допускать к деятельности лиц" которым эта деятельность
запрещена приговором суда или медицинскими показаниями.
которые имели судимость за преступления;

- предупрех{дать и разрешать конфликты в коллективе;
- предоставлять работникам все гарантии и компенсации, предусмотренные тк рФ, иными

фелеральНыми закоНами, настоящими Правилами" трудовым договором, как в период его действия.
так и связанные с его растор)l(ением:

- не требовать от работников вt Iполнения работы" не предусмотренноЙ труловым договором.
должностными инстрУкциями. а так)ке. выIlоJlнения сверхурочных работ" работ в выходные
и праздничные дни за исклк)чеIlием сJlучаев. прелусмотреllных ТК РФ;

- соблюдаТь требоваНия пО персоналЬным даtlным Работника (ст. 86 ТК РФ);
- своевреМенно выIlОJIнятЬ IlреjlписаНие государственных" надзорных и контрольных органов.

упJlачивать штрафы. налох(енные :]а нарушение законов. иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;

- лlсполнять иные сlбязанности. Предусмотренные Тк рФ, фелеральными законами,
иными нормативными актами. содерх(ащи,ми нормы трудового права;

- собл юдать антидоп и н говое и анти корруп ци OlI ное законодател ьства.

а ,гакже лиЦ,



4.3. ответствен 1locTb Работодател я
4.3.1. За нарушение трудс)воlо закоllолательства" иных нормативных правовых актов РФ.

солерх(ащих нормы трудового права. настOяlцих Правил. I]нутренних JIокальных нормативных
актов Школы. дол)кностных инструкttий. Работсrдатель привлекается к дисциплинарной,
гражданско-правовой. административной и уголовной ответственности, согласно законодательству
рФ.

5. Рабочее время, его использоваtlие
5.1. Рабочее время в Школе установлено в соответствии с действующим законодательством.
Количество рабочих дней в неделю. продолжительность рабочего времени в неделю"

продолжительность рабочего дня устанавливается конкретно для каждой категории работников
(cT.l00 ТК РФ) в Таблице Ng l .

Таблица Nql

Категори я работн и Kc,l в
( наи ме ttt,lваt-tие

jiо.t>lttttlс,ги )

количес,гво

рабочих
дltеГt в
tlеделl()

I l ролс,lл;t<ител ьность

рабочеr,о времени в

I{ei lcjl}().
(tl ,tacax 

)

Гlрололлсител ьность

рабочего лня
(время работы)

l)r,, Kt,l B(l,,ltt l с, t t t

/{ирекr,ор
_5

40 .lacclB-

ll()p\lajlbHaя
I l poz{t)jl )lttl l,e.jI btlOc l ь

(с,r. 9l 'I'K РФ)

8 .taccltl

I I о He;Ic.lt btl и к-че,гr]ерt,

с 09.00 ;to l8.00
пятница с 09.00 до l7,00

Зам естител ь ди рсктора
I 
'лавлt 

ы l''i бух l,алт,еtl
()cttoBtt t"] Il cpc()HaJl ( рtrбо гt t и Kl t (lt t,l tt.tcc ко й Kv.lt ь,гуры и спорта)

[lачсш ьн и к
ме],оди чес KOI,0 ()],дела _5

40 .IacoB-

IlopMajj ьная
п родол )(11,геJI b l.i ость
(ст. 9l ТК РФ)

8 чассlв
l I tltлс,itсл bt-| и к-четверг
с 09.00 до l8.00
Ilятница с 09.00 до l7.00

И нструктор-методист
Фсо 5

40 часов-
нормаJ]ьная
tI р()д()JI )I( и Te.Jl ь l i ос,гь
(cr.9l lI{ I)q))

8 часов
П он едел ьн и к-четверг
с 09.00 до l8.00
tlя t,tlиIla с 09.00 до l7.00

Тренеры

('Ko"tt,lяttltt[i rраt|lик

рабсllt,l (ct.l()0 l'K I)Ф)
в соо,гвсl,с1,1] 1.1 tj с
граt[lи ком раСrоты на
YtIC,l,tl ыII IIcp1,IOl(

y,l,Bep;ltдetttt ыГl

I)аСlот,о]tа-гс.llепt и

с()гJlасоt]анныl."l с
гl реjlс,гави,геJIем
трудового коллектива.
Пролсlлжител ьность
рабочего времени не
более 40 часов в

нелелк) (cT.9l ТК РФ)
(Tpcrt ировсlчная работа
lte Melree 24 tlacoв. в

c()(),I,l]c lc],l]tj tl с

рас lIиcall11c\,l
,t pc}Illр()t]очtlLlx
lаня tItii Il lIllilя рitбtllз.
в с()(),гt]е],сl,t]и и с

дс.lлlкност,ttоl'i
иttс,ггlукttиеii )

I l рr,lдо.lt;tси,I,еJl ьность рабочего
llня в соответствии с
гра(lикошл работы на учетный
период утверrкденный
работодателем и

согласованный с
представителем трудового
коJlлектива, Время начаJlа и

вре]\tя окончания работы в

с()ответствии с расписанием
т pc1,1 ировочtt ых заняти t]

6



Сlttlртсмегt-
и }icl р),кl,ор

4() .tасоlз- Il()рма,IьlIая
t I Pt1.1111, 1 71;1,1 l с_ l 1,I l ос,гl,

(ct.9l ['К I)ф)

8 часов
I lонедел ьн и к-пятн иtlа
[}рсмя начzulа и время
оI(()нча[lия работы в

сOот,l]еl,ствиtl с расписанием
,I 

tlcн и DOBO.Itl ых,]аняти й

Инс,груктор Ilo cllopTy

CKt1,1tb,lяttltti'i l,ра()ик
paClo,t,t,l (cl. l(X)'l'K РФ)
в со(),гвсl-с,гl]t1 и с
t,ра(lи коr,t работы }Ia

y.te,t,ttbtl,i период
у,гверlкjlен н ы l:i

Работtlда,ге"rtем 1,1

сс,lt,;Iасtlванный с
I Ipellc l а вIl,гел el\,I

трудового коJlлектива.
Прололllсител ьность

рабочего t]ремени не
болсс 40 часоt] t]

lle.lleJIt() (с,г.9| 'I'K I)Ф)

I lро,lо.rtжитеJIьность рабOчеr,о
дня в соответствии с
графиксlм работы на учетный
период утвержденный
Рабrэтода-гелем и

coг.лactlBattllый с
Ilредст,авителем трудового
коллект1.1ва. Время начала и

время окончания работы в
соответствии с расписанием
трен ировOчн ых :]аняти й

clI()N,l()Ial,eJibtt ,tii ttc1,1ctlttit.]l. l(a lcI ()рllя с !,ilia IIll l е

ЗавелующиГt
меди tlи L{ским llyH к,гом

,5

40 часов- ll()рN,lагlьная

l l p(),r1().1 I )I(I] l,e"Il l,H ()с,г ь

(cT.9l ГК РФ)

8 часilв
Ilоltеде.ll ьн и к-четверr,
с 09.00 до l8.00
пятница с 09.00 до l7.00

Врач п() сltортивной
|\{еi_lи ци ]]е

I l po.,ltl,.tititt,I,c,:l btI ос,гь

рабtl,rеt,tl Rре\tсн и tJc

бtl;lсс j9 час()lJ l]

Hc]leJlto (сг.350 lK РФ)

7 часов 48 минут
Поttедельн ик. среда" пятница
с 08.00 /ril l6.48
В,t,t,tрник. четверг с lЗ.00 до
2l,48

Ме.ц1.1 t (и лtскtlя сестра 5

11ро;ltlляситеJl ьность

рабочего времени Llе

бtl.ltее ]9 часов t.l

llc, (cjl}() (с l . 
j5() 'I'I{ РФ)

-l(),tltctltt-

tI()PM tr,"lI>}l?Я

l l p(),|{OJI )I([l 
-I,eJl 

ь н ()сть
(cl. t)l 'I'K l'Ф)

7 часов 48 минут
понедел ьник, среда, пятница
с l 3.00 до 2l .48
В гtlрltик. че,гверг с 08.00 до
l6.48

Завс.ltу кlrrlи йt

х0,]я['.Iством
5

8 часtlв
I ltlнеде.ll ьн и к-четверг
с 09.00 /lo l8.00
Ilя"гниLlа с 09.00 до l7.00

Iil xl,a.;r,rcp )

40 часов-
I.1()pN,li1"1Ib tlая
Il p().il()jI )I(и,I,e.jl btl()cl,b
(ст,, 9l 'I'K РФ;

[l часс,lв

I l cltt е,ltе,п ьн и к-че,гверг
с ()9.00 /ro l8.00
lIя,rtlица с 09.00 до |7.00

эксltltlм ltci, _5

40 часов-
нормальная
п родол)I(ител ьность
(ст. 9l l'K Рф)

8 часов
Понедел ьн и к-четверг
с 09.00 до l8.00
пят}lица с 09.00 до l7.00

I()ptlскоtlcr.lt,,l 5

40 часов-
t|Opl\Iajl ьllая
t I p().IlOJI )I( и,геJl ь н OcTl,
(с-г. c)l 'ГК l'Ф)

8 часов
I lонелельник-четверг
с 09.00 до l8.00
пяl,нttца с 09.00 до l7.00

I Iсихоltог .i

40 часоrз-
Il()pMa,ll1,1laя

I I Pt).:11,1,,1 ili 11,1,c, l I)l l ()c,I, ь

(cT.9l I'K I)Ф)

tl чассlв
l lo t lеде.lt ьгl tt к-че,т,верг

с ()9.()С) ло l8.00
пяl,ница с 09.00 до l7.00

l0



5.9. В случае необходимости направления Рабо,гника в командировку Работодателем издается
приказ. Наименование организации. ее место нахождения, время убытия и ориентировочное время
возвращения указываются в журнале учета рабочего времени.

5, l 0. Работники, ответственные за оформление табеля учета рабочего времени, контролируют
и ведут учет явки на работу и ухода с работы работников.

_5.1 l. Учет,рабtlчегtl Rремt,tll| ведеI,ся cyMl\t1,1poBatlo за уче,Iный периол - один месяl],.

5.12. Прогулсlм является l,оl,tРакт. что Работник отсутствует на рабочем месте без

уважительных причин в течеl{ие всего рабочеl,о /lня не,]авt{симо от его продолжительности, атакже
в случае отсутствия на рабочем месте без ува>Iситеrlьtlых причин более 4-х часов подряд в течение

рабочего лня.
Работодатель дол}кен затребовать clT Работника письменное объяснение. а Работник обязан

представить оправдательные документы" подтвер)I(дающие уважительную причину неявки на

работу.
5.13. Работника. появивtllегося на работе в состоянии аJlкогольного" наркотического или

иного токсического опьянения. РаботодатеjIь не допускает к работе (отстраняет от работы) в

данный рабочий день и предлагает пройти медицинское освидетельствование. Непосредственный

руководитель составляет в установленном порядке соответствующий Акт. Акт передается в кадры
в день его составления.

5.14. Особенности организации труда опредеJlенной каr,егории работников в учреждении
(тренеров).

5.14. l . TpetrepaM }чреll{.,,lения усl"аtiOвле1,1 скоJlь,]яшlий граtРик работы (cT.l00 ТК РФ) в

c()()1,1]clc1-1]ttи с l-рафltкоrt рабоr,ы l]il vLlc,1,I|1,1ii llcptttl;t (l ьrесяu) утt]ерждеIJный Работодателем и

Clo.ltee 40 часов l] llедс.lllо (cT.9l 'l'K l)()) (t,pctttlpoBt)tttlaя рабо,lа нс Mcltee 24 часttв" в с()оIветствии с

расп14санием треL|l]ровочllых,lаltятt.tii tl lIIlая рабоtа. l] с()()1,t]стс,гвиIl с itoJl)I(tIOcT}toйr инс,грукцией).
IlролtlлхсительIlOсть рабочегtl illlя в соогt]сlсIIlиtt с lраr|iиком работы на учетный период Время
}lачала и врс]\tя OKOtiLialIllя рабо,t ы t] с()оIвсгсI }]tlи с расIlисанием тренировочных занятий.
Ilpo;ltl.1l;Kи,I,сJIbHocTb раСltlчсгtl jt}lя lцJlя рабо,t,ника мо)кет быть увеличена до l2 часов, в целях
tlреjlотвраlцения ttелtlрабtltкlt lilo tlop\{bl рабtlчсl,о врсмеlIи в прелелах учет}iого периода.

5.14.2. I-ра(lик работы tl& vчетlltIГt llерио,t I,1 расllисаl]ие гренировочllых занятий составляется
заместителем дирсктора с учстом наиболес.Сl.ilаt,tlllрtlя1,1l()t,о режима l,руда и 0тдыха занимающихся.
их возрастных с,lсобеннtlст,еГl" а TaK)I(e. t,lpoIlycKtloГt сtlосilСlнсlс,ги спортивных залов. Расписание
согласовывается на TpellepcкOм совете и утt]ер)(дает,ся лиректором Школы.

5.14.3. Тренерам не разрешается самос,гоятсJIьно отменять. изменять" сокращать время
занятий. Все изменения пс) распtJсаник) тренировочных занятий. дол)I(ны быть обоснованы и

соr,JIасованы с алминистраuией Ll,Iколы Llе менее. чеN,I за три дня.
5.14,4. Т'ренеры обязаны обеспечrt,гь tla ,iаt|яlиях 1,1оря;tок. необхс,l/tимый для нормального

llедения тренироtsочноI,о llpottecca с y.tel,tlп,t вьllI()л}IеIIttя -l,ребсrваttиГt сlхраны l,руда и техники

мстодисты и о гве,гст,l]ен н ые .llи ца ll [кtl.;tы.

Ilсlсr,ороtлние (заиtt,герс,соваttные) ;ttttla MoI чl посетI,I-гь ,]аня,I,1lя пOсJlе согласования с
a;rlм и li IiстраLtией LLl кол ы.

5. l4.5. лля lI()дl,о1,0t]ки к IlpOBcllcttltl() греItllроl]оLlнOго занятия (коррект,ировка плана-
конспекl,а. подг0тоt]ка IlомеtlIеlIия. cII()p,l,t,lt]lIoI,o l]}IвеIlтаря и т,, д.) тренер лолiкен быть на рабочем
месте за l5 миtrу,I, lцо el-o rlача.|lа.

5.14,б, Ilосле окончанлlя l,ренироt]оtl[lоI-(),]аня,lttя тренер остается на рабочем месте не менее
l5 миlrут дJIя IlровстриваI"Iия гlомеtllения. 1борки сIlорltlвtlого иlIвеljтаря" проверки помещений.
о,гкJlючения :)лектроtlриборсlв 14 т.д.

5.14.7. /]ля повыrIlения эф(lективности тренировочноГt и соревновательной деятельности в
соответствии с jIoKaJlbHыM актом (Полсtltсеttием)в IIlколе используется <бригадный метод> работы.

5. l 5. Особенности организации труда определенной категории работников в учреiкдении
( инсr,руктор по сгrорту).

5.15.1. Инструкl,ораN,t по cllopT}- )чрех(.це1llIя ycTi1llot]Jlet] скоJ]ьзяLtlий график работы (cT.l00 ТК
I)Ф) в с()0гветстtзl-ли с грасриком работы tla },.lсгtlы[i rIср14().ц (l месяч) у],вер)кденный Работодателем
Il cOlJlac()t]aHI|ы}"l с Ilpeilc,гat]ll гсjIс|\,t Ip},,rl()t]()l () K()jlrIeKl,иt]a. Ilро,rол)кtt,геjlьность рабочего времени
ttc бО.,tее r{0 часов t] tic.ilc.llltl (c,r.9l l'K I'Ф) l} co()ll]cIcIt]tlll с расIlисаllиеNt,греl]ировочных занятий и

|2



I] соо-гl]сl-с,гt]иtt c.]l11,1)ltll()cl,tloii l]Hcl,pyKltIlcii. Ilpo;tt1.1liliиl-c.jlblIOcl,b раСlо,tегсl лня в сооl,ве,гствии с

гра(lиксlм рабо-lы t{o уqg,11,ч,,гt ttcptto,it [}рсмя tiaLI|Ultl и l]ремя Оl(ОllЧаllИЯ РабОТЫ В СООl'ВеТСТВИИ С

расписанИеNl l.pcцllp,ru.ru,,o,* ,заltя,I,ttii. Ilроitо.lrжи,t,еjlьllосl-ь рабо,lеr,о Jlня для работника MOrKeT быть

yuaдruaru до l2 часов. в целях предотвраlценtlя нелоработки дО нормЫ рабочегО временИ В

пределах учетного псриода.
5.15.2. Г-рафик работы на учетt,lыli перио/l и расписание тренировочных занятиЙ составляется

за]\{естиIслем ltирек1ора с учетом наиболее благсlпрtlя],liого режима труда и отдыха занимающихся"

их t](),}pacl ных octtfletltlOcтeI-1. a ,I,aKil(c. lIp()II),cKIl()ii сtttlсtlбнtlст,и с1-1орт,14вных заlов. Расписание

соI,jIilс()l]ыtsаеlся на,греtlерск()м 0овегс t,l ), 1,1]ср)|(.,lаеlСЯ.I1иРеКГ()РОl\t lllКС'lЛЫ.

5. l 5. j. Иt.tс-t-рl,к,гtiрам Il() clIopI \, \,чрсхt.,tсltllя Ilc ра,]рсIllас,гся самостоятельно от,меняl,ь.

tt']l\'tеlIЯ-rl). aoopu,uoi о RреNlя lltttяt l ttй. I]cc ll,j\lсtlсlll]я ll() ptlcIl1,1catl1,1lo "гренировочных занятий.

,lолжны быть обосноваllы и соl.jltlсовal}lы с аjl]\,IиtIисl,раttttсЙ [I]кt1.ltы riе меНее. ЧеМ l]а'ГРИ ДНЯ.

,5.15.4. Иttсr.рук.ttlрап,л tl() cll()pIv Yчрс],к.,tсllllя tlбя,}аtlt,t оСlссtlечtlr ь на ,Jаня,гиях порялок.

ttсtlСlхtl;,lltплыii;tля 1IOPMaJl})lI0I'() t]c.Ilcllltя грсtlIlр()в()Ltll0I,о IlpOllecca с учет()м выполнения

l.рсбtlваниrl охраны .гру,,tа tI ,гсхlIl1ки бе,зtrllасl1ос1,1.l. Г{а ,]аня,Iиях могут присутствовать:

лиректор. 3амес I и геjlи ,llирек гора. 14Hcl,pyKl,()pt,I-1\,1c гоjll]сl,ы 1,I ответственные лица LIIколы,

Посr.орtlннлtе (заин"гересованные)лица могуl IIоссl-и,l,ь ,}анятия ToJlbкo после согласования с

адм и н истрацией LI l колы.
5.15.5. l1ля полl"отовки к провеле1-Iию ,Iренировочного

конспекта. подготовка помеlllеljия. спортивног() инвеtIтаря и т, д,)

быт,ь на рабочем месте за 15 минут до его начала.

заняl"l]я (корректировка гIлана-

иllсl,рукторам по спорту дол)кен

по спорту остается на

спортивного инвентаря"
5,l5.6. После окончания,гренировочного,]аня,l,ия инструкторам

рабочем месl-е }{е менее 15 мину,г лля проt]етривания I,1оN,lеLllения. уборки
l I роверкИ пом е l ltcll и Гl. trt,кл кlче н и я,)Jlск,грtl tl риСlорtl в и,t .,i1.

6. Время отдыха
6, l . ВремЯ и l1ро,цоJI)I(tll,с.ilьllос-гЬ IIpc,]l()c I ill]jlel| ия е)I(е,],ltIевного перерыва /lJlя отдыха и

l]иl-аliия. ежеLlслельноI,о lleIlPeP1,IBt,t',,,,,,, 1,1 1.1ll>lxa (tзыхо.rltlt,tх jlнейt). ежеголного оплачиваемого и

.l{()II()"rl}iи lejlbtt()I,() ()IlJlaчl.il]ac\{()l () 0I,1lvcKa }сlаttttt],iшr]аеl'СЯ KOlIKPCTHo 11ЛЯ КаrКДОЙ КаТеГОРИИ

рабо,тtlикс,lв в'I'аблиLlс Nlr 2.

Таблица Лс 2

Категория

работ,н и ксl в

( наименование
долlltности)

[3решля предоставjlеlj t,l я

е)келнев[tого переры t]a

для отдыха и питания.
его

продол}кит,ел ьн осl,ь

количест,во
выходных дней в

lIеделю
(с указанием

конкретного дня)

Продолх<ительность
ежегодного оплач и ваемого

отпуска (в каленларных
днях)

Pt,KtlRti,,llttcjttt

l]иректор | 12.00-t2.48

| 2S дней основной
] дttя: l оплачиваемый отпуск (ст.

сl,бСltlrа. I rlS "ГК РФ) и J дней
l]t)CKpCCЁtlb€ |лополнительныЙ

| оплачиваемый отпуск (ст.

l l19 тк рФ)

замес,гитель
дирек],ора

l2.00 - l 2.48

2 дня:
суббсlта.

воскресен ье

28 дней основнOй
оплачиваемый oTllycк
(cr.l l5 ТК РФ)

I'лавн ы й бl,х га,,t,t,ер l2.00 * l2.4ti

2 дня:
суббота.

t]OcKpeceH ье

28 дней основной
оплачиваемый отпуск
(cT.l l5 'ТК РФ)

lз



ос t-ttl tзно й l lерсонал ( раСlо,гt] и t<lt физtl чес Koii кул ьтуры и спорта)

2[l днеГl основной
()гlлаt{и ваемый отпуск

(cT.ll5l'K РФ)

2 дttя:
суббота.

t]oc кресен ье
l2.00 - l2.48

[{ачzutьtlик
методического
отдела

28 дней основной
оплачиваемый отпуск
(cT.l l5 ТК РФ)

2 дня:
суббоr,а.

воскресенье
l2.00 - l2.48Инструктор-

метолист ФС()

28 дней основной
опJtачиваемый отпуск (ст.

l l5 -ГК РФ) и 7 дней
лOtIOJl н l1"гел ьн ый

оплачиваемый отпуск
(ст.348.10 ТК РФ)

lлегtь
в сооl,ветс,tви и с

гра(lикотrr рабоr-ы tla

у,че,гtl ый IlериоJt
yr верltсдеtлный
pacltl,t oita t елем и

сtll,.ttасованttый с

представитеJIем
тру/lоtsого
коJ]лек,ги tsа.

l].00- l4.()0l'рсrtеры

28 днелi ocHoBHoit
оплаLlиваемый отпуск

(cT.l l5 '1 К РФ)

2 ;tня:
суббо,га.

t]OcKpeceHbe
l3.00- l4.00

('псlр,гс мен -

иllструктор

28 днейt 0сl|()внOи

огlJtitчиваемый oTtlycк
(cT.l l5 'ГК РФ)

2 дня
в соо,гветствии с

l,раtРиксlм работ,ы на

)".lеl,tlый ПеРИОД

y't Bcpittllett tl ы й

Работ,о.tlат,е,ltем и

сtlt,ласованный с

I1реllс,гавllт,елем
l-Р}:lОВОГО

коллек,г1.1ва.

lj.00 - l4.()0[4нсlрук,гор tto

clIOpTy,

[]с t ttlшltl га t'eJt t,l t t,l ii Ilcpc() tI aj l. ка I cI ори я cJly)l(alItиe

2[l ;tлrей основнt,tйt
(,)п,Ilач l.{ ваем ы Гt отп уск
(с,г.l l5 l'К РФ)

2 ;tня:
cyClCloтa.

t]ockpecell ье
l2,00 __ l].4tt

Завсдуюrrlи Гt

медиttинским
l1yHKT,OM

Завелуюшtий
хt"1,1яitствtlм

liy xt a:t tep

')консlм ист

l{)рискtlttсул ьт

Ilcиxtl:ttlt-

28 дней основной
оIIлачиваемый отпуск
(cT.l l5 l-К РФ)

2 дгtя:
суббота.

воскресен ье

I-1онедельtлик. cpeila.
гlятница l2.00 - l3.0t)
Вторник" четверг
l7.00 _ l 8.00

[3рач по спорl,ивноr,l
медицttне



Медиttинская сссl-ра

Понеltел ьн и к. среда.
Ilяl }l14tlii l 7.00 - l t1.00

Вторник. че,гверI,
l2.00 * l j.00

2 ;tня:
суббо,tii.

l]OcKpeceH ье

28 днеЁr оснсllзt"tой

опJlачиваемый отпуск
(с,г.l l5 ТК РФ)

6.2. Нерабочими праздничными днями в Российской Фелерации являются:
l. 2, З. 4.5.6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рох<дество Христово;
2З февраля - ffeHb защитника Отечества;
8 марта - Межлунаролный женский день;
l мая - Празлник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
l2 июня - flень России:
4 ноября - Дlень народного единс,гва.

Гlри совпадении выходного и нерабочего tIраздничных днеЙ выходноЙ день переносится на
следуюший рабочий день после праздничного дня.

6.З. По соглашjению ме)(ду Работником и Работодателем ехсегодный оплачиваемый отпуск
может быть разлелён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее l4 календарных лней,

- Очерелность предоставлеt{ия ежегодных отпусков определяется в соответствии с графиком
отпусков с учетом производственной необходимости и пох(еланиями работников" по согласованию
с непосредствеliным руководителем и директором [uколы. [lожелания (в письменном виде)
работниками предоставляются в кадры не позднее l декабря каждого года, указав дату начала и
продолжительность отпуска или его частей.

- ГРафик отпусков составляется ответственным за кадровое дело на каждый календарный год
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

- Оt|lормлеtiие отпуска произt]о.rtит оl,t]сгсгвс}{ныt"l за ка.цроt]ое лело на основании грасРика
огll\,ск0l]. I]1,1.,lllIlll()I,(l рабогttltКY ),l]c,,l()lV!.1lclIllя () lIaLla.llc ()гtIчска (не менее чем,]а l4:rней) и
IIpc,,lc,|,a}]jlclltl()I (),ia jtt]e llc.llcjIlt.,(() llatliljIa Ilpc. lll()":Iiltilc\l()t() о1 Il),cKi] ]аявJlенt]я Работttика. l[aHHoe,tаяI]jIенl,|е cOIjIacOBl,|l]aeIcя с tlet|()cpc,Ilc Il]ellllы\l р\к()l](),illl-гс"iIеМ 11 у],верх(даеl,ся руководителем
Школы, ГIрll наличии YвелоN,IJIеIIия о начаJlе огtI),ска и (),знакоN,tлении с ttим работника не менее чем
lа l4 днеil. и оl,су,гс,гвtlи,]tl l4,'tr;сй j1() tIatIa,п() tlpcjlIloJIaI,acN,loгO oTtlycKa Jlичного заявления от
рабогника об I-JclIoJIb:]()BaHиIl ()чере.цн()I,() ()IIIчска чка,]анного в грасРике отпусков отпуск
Ilредос,lавJIяе,IсЯ tl сроки I.J l] l(олtJttес-гве yKa,}atIIl()M в графике отпускOв. Отпуск оt|tормляется
IIPllKa'jO]\{ I]() jIllLlll()M)' С()С Iit8).

- Работникам" работакlщим по совместитеJIьству. ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются в сроки" совпадающие со сроками использования отпуска по основной работе" при
УСЛОВИИ ПРеДОСТаВления Работникоl\,l IIодтвер)l(лаlоlllих iloKyMeH1,oB с места основной работы.

- Гlролсlлх(иl,еJIьI-1ость еl(егодного отпчска Продлевае.гся в 0лучае временной
НеТР}::lОСПособности Работника в0 время 1,1ериоjtа отпуска на количество дней временной
|-Iетрудоспособности по согласию Работttика.

6.4. Оплата отпуска производится в соответстви1.1 с ТК РФ.
- IIРи УВольttении Работника. I1o соглаLllеljик) сторон. мо}кет быть выплачена денежная

компенсация за все основtlые неиспоJIьзованные oTllycKa. [lо письменному заявлению Работника,
неиспользованные ol,tlycka могут быть предостаl]jlенtI ему с последующим увольнением (за
исключением случаев увольнения за виновные дегtсr,вия). При этом днём увольнения считается
последни й деtiь отпуска.

- В случае увольнения Рабоr,ника до окончания рабочего года. в счет которого уже
использован отпуск и получены отпускные. из заработной платы с согласия Работника
производится удержание за исполь,]ованные дни о.tпуска.

6.5. Отпуска без сохранения зарабоr,ной платы
по семейным обстоятельствам и другим ува}кительным причинам Работнику по его

письменному заявлению мо}кет быr,ь предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
продолжительность которого определяется по соглашению мех(ду Работником и Работодателем.

15



l'ак же [)абото/tатель сlбязаll на осt{овании письмеtlного заявления Работника Предоставить
отпуск без сохранения заработьtой Ilлаты IIо осll0ваниям. указанным в ст. l28, 17з, 174.256,286,
З22. в ст. 8 Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза" Героев Российской Фелерачии и
полных KaBaЛcpoB орлена (]лавы". ст, б ФедерfulьLlого закона "О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалис,гическоI,о Т'рула и поjlным кавалерам ордена ТруловоЙ Славы", ст. ст,
|4 - 20 Фелерtt_пьного закона "О вет,еранах" и В Других случаях. предусмотренных настоящим
кодексом. иными фелерапьными законами,

7. Пооutрения за успехи в работе
7.1. За образuовое выпоJ]нение своих трудовых обязанностей. повышение эффективности

труда" улучшение качества работы. продолжительную безупречную работу, новаторство,
инициативу И другие профессиОнаJ]ьные успехИ применяютсЯ следующие виды поощрения
работников:

- объявлен ие благодарности ;

- премирование;
- ст,имул ируюlцие выIIJIа,гы:
- награ)кjlенtIе ценным llодарком]
- награх(дение почетной грамотой,
7.2, Поошрения осрормляются приказом jlирек"гора Школы. В приказе указывается" за какие

именно успехи поощряется Работник. а такх(е чказывается конкретный вид поощрения.
7.з. За особые заслуги в трудовой деятельности Работодатель ходатайствует перед

вышестоящими организац}lями о представлении Работника к присвоению почетных званий, к
награ}I(дению медапями. почетными знаками горолского. областного" Российского значения.

8. Труловая дисциплиIIа и ответственность за ее наруш]ение
8. l. За нарушение труловой дисциплины администрация применяет следующие

дисципли нарн ые взыскан ия :

- замечание;
- выговор;
- увольнение п0 соотве,гствующим основаниям.
Увольнсние м(,))(ет'быть прtl\,tененО,]а нсоднократное tjеисполнение Работником без

уважительных причиtl труjlовых сlбяllаttнtlс l,сй" ес.Irи он tl]\tecT дисципJlинарное взыскание;
- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего

дня независимо о,г его продол}кительности. а так)(е в случае отсутствия на рабочем месте без
ува)I(ительных причин бо;lее 4-х часов подряд t] гечеllие рабсlчего дня);

- за появление на работе (на своем рабочем l\,lecl,e" либо на территории Школы или объекта,
I,де по порученик) Работодателя PaClt,tTHlIK лt)л)I(ен выполнять трудовую функчию) в состоянии
alJl когол ьного. н аркоти чес KOI,O ил 1.1 и но го токс и чес кого оп ья HeIl и я ;

- за разглашение охраняемой законом rайны (государственной" служебной и иной). ставшей
известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. в том числе разглашения
персональных данных другого Работника;

- за совершение по месту работы хишlения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты" умышленного его уничто)l(ения или повреждения, установленного вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномочен н ых рассматри вать дела об адм и н истрати вн ых правонарушениях;

-,]а нарушение Работником,грсбованиl'i псl охранетруда. если оно повлекло за собой тяжкие
последствия либо заведомо со,]даваJIо реаJIьную i/грозу наступления таких последствий. а TaKxte за
совершение вt,lновных действий Рабtlтником. неп()средственно обслуrкиваюшим денежные или
товарные ценности" если эти деrIствия дают основание iiля утраты доверия к нему со стороны
Рабоr,i,lдател я.

- l]а соверш]еtiИе Рабогниксlм. tsыtlолняк)llll1]\t воспитательные сРункuии" аморального
проступка" несовместимого с продолжением ланноL"l работы;

- за приняl,ие необоснованного ре1,1lения руководителем Школы. его заместителями.
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества. неправомерное его использование или
иной ущерб имуществу организации;
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-ЗаоДНОкраТНоеГрУбоеНарУUIеНИерУкоВоДиТеЛеМУЧрежДеНИя.еГоЗаМесТИТеЛяМИсВоИх
трудовых обя,lагl нос,геЁt :

- за IlOB,tOpt]()e в теченtlс одttоI,() г(),,tа I-p)C)oe }lаруUlение ycl,aBa учреждеl]ия;

- за нарушlение ант,tlлопингового,]аконодатеJlьства:
- за иные нарушения" предусмоl,ренные тк рФ,

8.2.IlриНаЛоженИИДисЦИПЛИНарНоГоВЗыскаН}{ялоЛ)кНыУЧИТЫВаТЬсяТя)I(есТЬсоВершеННоГо
проступка и обстоятельства, при которых он быJt соверluен,

8,3, /Jисчиплинарные взыскания применяtOтся Работодателем,

8.4.1lоПрИМенеНИяВЗыскаНИяОТРаботtlикаДоЛ)I(НобытьзатребованоПИсЬМеННое
объяснение. Есrlи по tlстечение лвух рабочих дней указанное объяснение Работником не

ПреДосТаВЛеНо.ТососТаВЛяеТ.,.оо'..'с.твУюrtrиЙакт.отказРаботникаДатьобъясНенияНеМо}кет
слуiliить препятствием для применения взыскания,

flисциплиНарные взысканиЯ применяЮтся не позднее одного месяца со дня обнарух<ения

проступка. na au"iu, времени болезни Работника и пребывания его в отпуске, Взыскание не может

быть применено tlозднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,

проверки финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух

ЛеТсоДНяеГосоВершеНИя.ВУказаНныесрокИНеВкЛюЧаеТсяВреМяПроИЗВоДстВаПоУГоЛоВноМУ
o,nr,*.r. 

за каждый дисциплинарныt_l проступок мо)кет u:i]:__:oi:::,:::,".r.#J"" одно

дисциплинарное взысканtlе. [1риказ () tlpиl\,le1-1eHиll дисциплиtlарного взыскания объявляется

работнику под роспись в течение З рабочих дней. не считая времени отсутствия Работника на

работе.ЕслиРаботник()Тка.]ыВае.ГсяОЗНакОМиТЬсясУкаЗанныМПрИкаЗоМПоДросПИсЬ"l.о
составляется соответствуюший акт,

8.6. Если в течение года со дня применеLlия лисциплинарного взыскания Работник не булет

ПолВерГНУТНоВоМУДИсцИПЛИНарНоМУВЗысканИЮ..гооНсЧИТаеТсЯНеИМеюшИМДИсцИПЛИНарНоГо
взыскания.

РаботодатеЛЬДоИсТеЧеНИяГоДасолНяПриМеНенИЯДИсцИПЛИt{арНоГоВЗыскаНИяИМееТПраВо
снять его с Работника по собственной инициативе" просьбе самого Работника, ходатайству его

непосредствен ного руководителя или представител ьного органа работн и ков,

8'7.СведенИяоВЗыскаНИяХВТрУДоВУюкнижкУНеВНосяТся'ЗаИскЛюЧенИеМслУЧаеВ,коГДа
дисциплинарным взысканием является увольнение, _

8.8. Дисциплинарное взыскание п,lon a, быть обrкаловано в государственной инспекции труда

илИ opl,aHe пО рассмотрениtо и}lдиви,ilуальных трудовых споров в

установлеНном закоtlНом порядКе. а В порялке, nptэny"n'peнHoM. т,.,л92 
тк рФ - в суде, Сроки

и п(-)рядок сняl,ия дисциплинарного в,]ыскания о,грах(еttы в ст" l94 тк рФ,

9. Оплата труда

9.1'ЗарабоТнаяПЛаТаРабо'гникуусТаНаВЛИВаеТсяТрУДоВыМДоГоВороМВсооТВетсТВИис
лейсl.вуюrчей в Ll_Iko.1te системой оплаты труда" которая включает в себя размеры окладов,

устанавлиВаемыХ нормативtIыми актами ддмиНистрациИ города, а так)ке доплаты и надбавки

коМПенсацИоtlНоГохаракТера"ДоПЛаТЫиналбавкИсТиМуЛИрУюЩеГохаракТера.УсТаНоВЛеНнЫе
llолох<ением о стимулирующих выплатах. Поло>*ением об оплате труда в Школе и приказами

директора.
9.2. заработная плата выплачивается непосредственно работни*у п!1 

:::::i::,:3работной
ПЛаТыработникиПоЛУЧаЮТрасчетныЙЛИсТоксНаЧИсЛеНИяМИЗасооТВеТсТВУюшИЙпериод'
сосТаВНЫМИЧасТяМИзаработноЙплаты.раЗМераМИИосНоВаНИЯМИПроиЗВеДеНныхУлеря<аниЙ.а
также об общей денеrкной сумме, подлежащей выплате,

9.3. Форма выплаты заработной платы Работнику - в месте выполнения Работником работы

либо переводом В кредитнуЮ организацик)" ука3аLiную в :]аявлении Работника,

9.4. Выпла.га заработноГl плаr,ы производиra, o,,u pu,,u u """: l7 числа текушего месяца за l

поJlовину месяца и окончательный puauar ,]a N4есяll 2 числа следуюlцего за отчетным месяцем,

9.5. llри совпадеllии дня выплаты с выходными или нерабочими праздничными днями

ВыПЛаТазаработноЙПЛа.гЫПрои']ВОjlИ.tсянакаtlчt{еЭТ()I.оДНя.
9.6.ОстальныеВоIIрOсы.сВЯЗаНнЫесtlаЧИсЛеНИяМИ.выплатойtзаработноЙПЛаТыИ

удерtl(аниями" регламентируtотся статьями l36_158 тк рФ,
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l 0. Совмещение профессий (лолжностей).
Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы.

И сполнение обязанностей времен но отсутствуюlllего работника
без освобождения от работы

I0.1. С письмеtill()t,о согласия Работttика e]\ty мо)кеl быть поручено выполнение в течение
установленнол",| продол}кительности рабочего дня наряду с работой. определенной трудовым
договором, дополнительной работы по лругой иJlи такой )I(e профессии (лолlкности) за
дополнительную оплату (ст. l5l ТК РФ),

l0.2. Поручаемая Работнику,дополнительная работа по лругой проtРессии (долясности) мох<ет
осуществляться путем совмещения llроtРессий (лолlкностей). Поручаемая Работнику
дополнительная работа по r,акой )ке профессии (лсrлrltности) мо}кет осуществляться путем
расширения зон обслу)кивания. увеличения оСlъема работ. !ля исполнения обязанностей временно
отсутствующего Работника без освобо)I(дения от работы, определенной трудовым договором,
Работнику может быть поручена дополнительная работа как по лругой" так и по такой же
профессии (должности) (ст.60.2 ТК РФ).

l0.3. Срок. в течение которого Работник булет выполнять дополнительную работу, ее
содержание и объем устанавливаются Работодателем с письменного согласия Работника,

l0.4. !ополнительная работа оплачивается. Размер доплаты за совмещение обговаривается
сторонами. Размер доплаты зависит от объема выполняемых обязанностей и оклада (ставки) (ч. 2
cT.l5l l-К РФ).

Возмоlкно использовать 3 вида доплат ,]а совмеtllение:
- как конкретное значение" ],(,) есть. опреilеленная фиксированная величина" выраженная в

рублях;
- в виде оговоренного проt{еFIта от оклала (с,lавки) совмешаемоЙ доля(ности. определенного

по штатнOму расписанию;
- прибавка к зарплате.
l0.4. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а

Работодатель - досрочно отменить поручеl{ие о ее выполнении. предупредив об этом другую
сторону в письменной (lopMe не позднее чем за три рабочих дня.

l l. Заключительные положения
l l. l, Настоящее Правила согласовываются с представителем трудового коллектива.
l 1.2. С настояuiими Правилами доляtны быть ознакомлены под роспись все Работники

организации.
l 1.3, Во всем остальном" что не урегуJIировано настояшими Правилами, применяется

законодательство Российской Фелерачии.
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