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Внутреннего трудового распорядка работников
МУНИЦиПального казенного учреждения дополнительного образования

<<Щетско-юношеская спортивная школа> п. Itементный

1. оБщиЕ положЕнIlLя.
1.1. НаСтоящие Правила внутреннего трудового распорядка (дапее _ Правила)
ОПРеДеЛЯЮТ ТРУДОвоЙ распорядок в Муницип€lльном к€tзенном rIреждении
ДОПОЛНИТеЛЬНОГо образования <<,Щетско-юношеск€ш спортивная школa>)
п. Щементный (Ща.гrее по тексту - Учреждение), и регламентируют порядок
ПРИеМа, ПеРеВОДа и УВольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
мерЫ поощрения и взысканиrI, применяемые к работникам, а также иные
вопросы реryлирования трудовых отношений в Учреждении.
t.2. НаСТОЯЩие Правила являются локЕUIъным нормативным актом,
РаЗРабОТаННЫМ и Утвержденным в соответствии с трудовым законодательством
РФ И УСТаВоМ Учреждения в целях укрепления трудовой дисциIuIины,
ЭффеКТИВНОй организации труда, рацион€lльного использования рабочего
времени' обеспечения высокого качества И производительности Труда
работников Учреждениrt.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины:
КРабОТОДаТелЬ) - Муницип€шьное к€венное учреждение дополнительного
образования <,Щетско-юношеск€ш спортивнЕuI школа> п. Щементный;
<Работник> - физическое лицо, вступившее в трудовые отношениrI с
Работодателем на основании трудового договора и на иньIх основаниях,
предусмотренных ст. 1б Трулового кодекса РФ;
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<<rЩисциплина труда> - обязательное дJUI всех работников подчинение ПРаВИЛ€l},I
ПОВеДеНИrI, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
законами, трудовым договором,
Работодатепя.

лок€шъными нормативными актами

1 .6. Офичи€uIьным представителем Работодателя является директор.



1.7. Трудовые обязанности
договорах и должностных
трудовых договоров.

и права работников конкретизируются в трудовых
инструкциях, являющихся неотъемлемой частью

2. IIОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ
2,L, Работники ре€rлизуют право на тРуд путем закJIючени,I письменного
трудового договора.
2,2. ПрИ приеме на рабоТУ (до подписаниrI трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами,
коллективным договором (при его наличии), иными лок€lпьными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника.
2.3. При закJIючении трудового договора лицо, поступающее на работу,предъявляет Работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
закJIючается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместителъства;
- стр€IхоВое свидеТелъствО государственного пенсионного стр€lхования;_ документЫ воинскогО учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или н€Lличии специ€lльнъrх знаний -
при поступлении на работу, требующую специ€lльных знанпй илц специальной
подготовки;
- справкУ О н€lличиИ (отсутствии) судимости и (или) факта уголовногопреследования либо о прекраЩении уголовного преследованиrI по
реабилитирующим основаниrIм.
- иные докуменТы, согласно требованиям действующего законодательства РФ.
заключение трудового договора без предъявления указанных документов не
производится.
2.4. При закJIючении трудового договора впервые трудоваrI книжка
оформляются Работодателем.
2.5. В слr{ае отсутствия у лица, поступающего на рабоry, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по
писъменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
ЭКЗеМПЛЯРаХ, КаЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫх подписывается сторонЕIми. Один э*aa*.rп"р
трудовоГо договОра переДаетсЯ работникУ, лругой хранится у Работодателя.
Получение работником экземпJUIра трудового договора подтверждается
подписьЮ Работника на экземпляре трудового договора, храшIщемся уРаботодателя.
2.7 . Тру довые договоры моryт закJIючаться:
1) на Ееопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).



2.8. Срочный трудовой договор может заключатъся в сJгr{мх,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской
федеральными законами.

Федерации, иными

2,9, ЕслИ в трудоВом догоВоре не оговорен срок его действиrI и причины,
послужившие основанием для закJIючениrI такого договора, то он считается
заключенным на неопределенный срок.
2,10. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2,11. ОТСУТСТВИе В ТРУДОВОМ договоре условия об испытании означает, что
работник принrIт на работу без испытания. В слrIае, когда Работник
фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об
испытании может быть вкJIючено в трудовой договор, толъко если стороны
оформили его в виде отдельного соглашениrI до начала работы.
2.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:- Лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодателъатвом и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей u 

"о.рuй до полутора лет;
- Лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- Лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
уrреждения начаJIьного, среднего и высшего профессионЕuIьного образованиrI и
впервые поступающих на работу по полуrенной специ€lльности в течение
одного года со дня окончания образовательного }цреждения;
- ЛИЦ, избраннЫх на выборную должностъ на оплачиваемую работу;
- ЛИЦl приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодатеJUI по
согласованию между работодатеJuIми;
- ЛИЦl закJIючаЮщих труДовой договор на срок до двух месяцев;
- иныХ лиЦ В сJIучаях, предусмотренных иными федералъными законами,
коллективным договором (при его наличии).
2,13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
организациИ и егО заместиТелей, главного бухгалтера и его з€tместителей,
РУКОВОДИТеЛеЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДразделений организаций - шести месяцев, если
иное не установленО федеральныМ законом. ПрИ закJIючении трудового
договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать
двух недель.
2,14, При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание
работнику не устанавливается.
2,15. При закJIючении трудового договора лица, не достигшие возраста
ВОСеМНаДЦаТИ ЛеТ, а ТаКЖе ИНЫе ЛИЦа В СЛrI€ШХ, ПРеДУСмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, должны
пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.
2,16. На основаниИ заключеНногО трудового договора издается прик€в
фаспоряжение) о приеме работника на работу. Содержание lтрик€lза должно
соответсТвоватЬ условиям закJIюченного трудового договора. Прик€lз о приеме



на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со днrI
фактического нач€ша работы. По требо"ur"о Работника Работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного прик€ва.
2,17. Перед нач€rлом работы (началом непосредственного исполнениrI
работником обязанностей, fiредусмотренных закJIюченным трудовым
договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по
правилам техники безопасности на рабочем месте, обуrение бёiопасным
методаМ И приемаМ выполнениЯ рабоТ и ок€ванию первой помощи при
несчастных слr{аях на производстве, инструктаж по охране труда.

работник, Не прошедший инструктаж по охране труда, технике
безопасНостИ на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и ок€ванию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, ло работы не допускается.
2.18. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в слу{ае, когда работа у Работодателя
явJuIется для работника основной.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ
3.1. перевод работника может быть произведен только на рабоry, не
противопоказаннУю емУ по состоянию здоровья, и с писъменного согласиrI
работника.
3.2. Щопускается временный перевод (до одного месяца) работника на другую
работу, не обусловленную трудовым договором, у того жJработодателя без его
письменного согласия в следующих случаях:
- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного слr{аJI на производстве, пожара,
НаВОДНеНИЯ, ГОЛОДа, ЗеМЛеТРЯСеНИЯ, ЭПИДеМИИ ИЛИ ЭПИЗООТИИ И в любых
искJIючИтельных случzшх, ставящих под угрозу жизнь или норм€rльные
жизненные условия всего населения или его части;- в слrIае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотвращения уничтоженrUI или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой
или необходимость предотвращениrI уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами.
3.3. ДлЯ оформления перевода на другylо рабоry в письменной формезакJIючается доIIолнитепьное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый из котоРых подписывается сторонами (Работодателем и работникЬм).один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится уработодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается
подписью работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодurarr".
з.4. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на
основании дополнительного соглашения к
подписанный руководителем организации
объявляется работнику под роспись.

трудовому договору.
или уполномоченным

Приказ,
лицом,
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4, 1, Трудовой ;"*fiТ#"Ё"?#'#*Ёffi*uо'ffi"" .,оо"оке и поОСНОВаНИЯМ' ПРеДУСМОТРеННЫМ ТРУДОВЫМ КОДексом РО, r""*" ф.д.р*"""rr"законами.
4,2, Прекращение трудового доfовора оформляется приказом (распоряжением)Работодателя' С приказом (распоря*."".r; Работодателя о прекращениитрудового договора работник должен бьттъ ознакомлен под росписъ. ПотребоваНию работника Работодателъ обязан выдать ему надлежащим образомзаверенную копию укщанного приказа фаспоряжения). В слrIае, когда приказ
фаспоряжени.е) о прекращеЕии трудового договора невозможно довести досведения работника_ или работник отк€lзывается ознакомитъся с ним под
роспись, на прик€ве (распоряжении) производится соответствующая записъ.4,3, .ЩнеМ прекр_ащения трудового договора во всех слrIаях является последний
денъ работы работника, за исключением сл}пIаев, когда работпик фактически не
работагl, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом рФ или иным
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
4,4, При увольнении Работник не позднее днrI прекращения дня трудового
договора возвращает все переданные ему Работодатaп., дJuI осуществлениrIтрудовой функции документыо оборудо"ь""., инструменты и иные товарно-матери€lJIьные ценности, а также документы, образовЬвшиеся при исполнениитрудовых функций.
4,5, В день прекращения трудового договора Работодателъ обязан выдатьРаботниКУ ТрудоВJю книЖку И произвеСти с ним расчет. Если работник в денъувольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены непозднее следующегО дня после предъявления уволенным работникомтребоваНия о расчете. По письменному заrIвлению Работника Работодателътакже обязан выда]rь ему заверенные надлежащим образом копии документов,связанных с его работой.
4.6. Запись в трудовую книжку об основапии и о причине прекращениятрудового договора должна производитъся В точном соответствии с
формулИровкамИ Трудового кодекса Роосийской Федерации или иного
федералъного закона и со осылкой на соответствующие статью, часть статьи,гtуIrкт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного
федерального закона.
4.7. В случае, когда в денъ прекращения трудового договора выдать трудовуюкни)кку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отк€}зом от еепоJIГIения' Работодатель обязан направить работниrсу уведомление онеобходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие наотправление ее по почте. По письменному обращению Работника, непоJI)чившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан 

""iдur"ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника.
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

5.1. Работник имеет право на:
- закJIючение, изменение и расто!жение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Россййской Ь.д.рuц"r,



иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его
наличии); ""

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отделъных профессий и
категориЙ работников, предоставлениеМ еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничньгх дней, оплачиваемых ежегодньtх отпусков;
- полную достоверrryю информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;

профессион€tлъную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалифиКации В порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федерагlъными законами;
- объединение, вкJIюч€ш право на создание профессионапьных союзов и
вступление В них дпя защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- ВеДеНИе КОЛлективных переговоров и закJIючение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договорао соглашений;
- защитУ своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- РаЗРеШеНИе инДивидуапьных и коллективных трудовых споров, вкJIюч€и
право на забастовку, в порядке, установленном Труловым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
ОбЯЗаННОСТей, И компенсацию мор€tльного вреда в порядке, установленном
ТРУЛОвыМ кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- иные права, предоставленные ему Трудовым Законодательством.
5.2. Работник обязан:
- лобросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

и иными документами,

распоряжениrI, задания и

трудовым договором, должностной инструкцией
регламентирующими деятельностъ работника;
- качественно и своевременно выполнятъ поручения,
укЕваниrI своего непосредственного руководителя;
- собrлодать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
_ вьшолшIть установленные нормы труда;
- ПРОХОДИТЬ Обу^lеНие безопасным методам и приемам выполнения работ и
ОКаЗаНИЮ ПеРВоЙ помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
ОХРаНе ТрУДа, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;



периодические (в
(обследования), а
(обследования) по
Трудовым кодексом

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
также проходить внеочередные медицинские осмотры
направлению Работодателя в случаях, предусмотренньгх
Российской'Федерации и иными федеральными законами;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- беРеЖНО оТноситъся к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
ТРеТЬИХ ЛИЦl находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет

ответственностъ за сохранность этого имущества) и других работников;
- СПОСОбСТВоВатъ созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- НеЗаМеДлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
РУКОВОДиТелЮ 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);
- приниматъ меры по устранению причин и условий, препятствующих
нормЕlльному выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно
сообщать о случившемся происшествии Работодателю;
- ПОДДеРЖИВаТЬ СВОе рабочее место, оборудование и приспособления в
исправном состоянии, порядке и чистоте;
- СОбЛЮДаТь Установленный Работодателем порядок хранения документов,
матери€rльных и денежных ценностей;
- повышать свой профессиональный уровень путем систематического
СаМОСТОяТелЬного изучения специальной литературы, журнЕrлов, иной
ПеРИОДИЧеСКОЙ специальноЙ информации по своей должности (профессии,
специЕLIIьности), по выполняемой работе (уолугам);
- ЗаКJIЮЧаТЬ ДОгОВор о полноЙ матери€tпьноЙ ответственности в спучае, когда
ПРИСТУПаеТ К РабоТе по непосредственному оболуживанию или использованию
ДеНеЖНЫХ, ТОВаРНых ценностеЙ, иного имущества, в сJý4Iаях и в порядке,
установленных законом;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные
Российской Федерации, настоящими Правилами,
нормативными акт€lми и трудовым договором.
5.3. Работнику запрещается:
- ИСПОЛьЗоВатъ в личных целях инструменты, приспособления, технику и
оборудование;
- использовать рабочее время для решения вопросово Но обусловленных
ТРУДОВЫМИ ОТНОШеНИяМи с Работодателем, а также в период рабочего времени
ЧИТаТЪ Книги, газеты иную литературу, не имеющуIо отношение к трудовой
ДеЯТеЛьности, пользоватъся сетъю Internet в личных целях, играть в
компьютерные игры;
- Iqуритъ в Учреждении и на его территории;
- употреблять в рабочее время €tлкогольные

законодательством
иными лок€lльными

напитки, наркотические и
в состоянии Еlпкогольного,токсические вещества, приходить на работу

наркотического или токсического опьянениrI;



_ передавать другим лицам, а также выносить на бумажных и электронЕыхносителях служебную информацию;
_ оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этомсвоему непосредственному руководителю и не полупrив его р€врешения.

б. рАБочЕЕ BPEMrI.
рабочее время - время, в течение которого работник, в соответствии справилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и условиямитрудового договора исполняет трудовые обязанности, а также иные периодывремени, которые В соответствии с законами и иными нормативными

правовыми актами относятся к рабочему времени.
6,1, Нормальная продолжительность рабочего времени Ее можетпревышатъ 40 часов в неделю.
продолжительность рабочего времени работников сокращается всоответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, фЁд.р*"нымизаконами и постановлениями Правительства РФ.
6,2, Устаъlавливается следующая продолжителъность рабочего времени внедеJIю:
- дJUI женщиН фаботаЮщих В сельокой местности) - 36 часов;
- дJuI тренеров-преподавателей - согласно утвержденному учебному плану,но не более 3б часов в неделю;
- для инструкторов по физической культуре - 30 часов
- дJUI работников, являющихся инв€Lлидами I или II группы - не более з5часов в неделю;
- дJIя ост€Lльных работников - 40 часов.
6,2,1, Со,рудникам Учреждения устанавливается пятидневнм рабочаянедеJUI с двуI\{я выходными днями - суббота, воскресенье кроме сотрудников

ук€в€lннъD( в п. 6.2.2. и п. 6.2.3.
6.2.2. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем

устанавливается:
_ тенерам_преподавателям;
_ кжтерам;
- уборщикам служебных помещений.
6.2-з. Сторожам устанавливается работа по утвержденному графику сс}ъ,L\шрованным учетом рабочего времени.
6,2.4. Сотрудники с шестидневной рабочей неделей;
- тренеры-преподаватели работают согласно утвержденному расписаниюзанятий;
_ вахтеры, уборщики работают согласно утвержденному графику
сменности.
б,3, Продолжительность ежедневной работы отдельных категорий

работнlлсов может определяться расписанием, графиком, индивиду€tльным
IгIяЕом, планом подразделения Учреждения.

6,4, При сменной работе график сменности доводится до сведениrI
работrптКов не позднее, чем за две недели до его введения в действие.
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, 6.5. При работе в режиме гибкого рабочего времени
общм продолжительность рабочего днrI определяются
трудового договора.

6,6, fuЯ всеХ категорИй работников продолжительность рабочего дня,непосредственно предшествfющего нерабочему прсtздничному Дню,
уменьшается на один час.

б.7. При приеме на работу, впоследствии

начаJIо, окончание или
по соглашению сторон

v" ' ДДУl+ ДДУlrvlYlv ГrФ УСtVUlJ, а raKrt(ý ВtlО9ЛеДСТВИИ ПО СОГЛаШеНИЮ СТОРОН
работнику может быть установлен ненормированный рабочий денъ. Режим
Еенормцрованного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым
отделъные работники моryт по распоряжению работодателя при
необходимости эпизодически привлекатъся к выполнению своих 1рудовых
функuиЙ за пределами установленной для них продолжителъности рабочеговремени.

условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно
вкIпочается в условия трудового договора.

6,8, ДЯ РабОТНИКОВ, РабОТаЮЩих по совместителъству, продолжительность
рабочею дня не должна превышать 4 часов в денъ.

6,9, При при9че на работу или в течение действия трудовых отношений в
устаIIовЛенныХ ТрудовыМ кодексом Российской Федерации случаrIх и по
соглатпению между Работодателем и Работником может устанавливаться
ЕепоJIЕое рабочее время.

Работодатель обязан установить неполное рабочее BpeMrI по их просьбе
СПеД/ЮТЦrТТ\{ категориrtм работников :

- беремешп,r женщин€tм;
_ ощому из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до
14 лет (ребешса-инв€lлида в вOзрасте до 18 лет);
_ JIхIц/, ос)ществJIяющему уход за больным членом семъи в соответствии с
r,ещртFским закJIючением, выданным в установленном порядке;
- жещIе, нЕlходящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
BmpagTa трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или
oEeýlЕy, фактически осуществляющему уход за 

-ребенком 
и желающему

рбогать на условиях Ееполного рабочего времени с сохранением права на
шощrчешrе пособия.

б.l0. Работодателъ обеспечивает отработку работником

также

суммарЕого
ведет учет

7. врЕl!f,я отдыхА.
время, В течение которого работник 

"свободен 
от

обязанностей и которое он может использоватъ по

ршчества рабочих часов в соответствующий рабочий период,
фшrвчесш.l отработанного времени.

ЕGIкIJIЕеЕI[я трудовых
ш€ttу усмотрению.
7-1. Вцдаruи времени отдыха являются:
- reр€pьвы в течение рабочего дня (смены);
_ reшевный (междусменный) отдьD(;
- пшходЕIые дни (еженеделъный непрерывный отдых);



- Еерабочие прЕlздничные дни;
- отпуска.
7,2, Работникам предоставляется следующее BpeMrI отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00, продолжительностью одинчас В течение рабочего дня (для"ёо"рудrrков с IштиднеВной рабочей недео.6;-2) вьгходные дни;
3) нерабочие праздничные дци:
- |, 2, 3, 4 п 5 января - НовогодЕие каникулы;
- ]1нваря - Рождество Христово;
- ]3 февр€Lля - Щенъ.чщrЪ""ка Отечества;
- 8 марта - Межлународный женский день;
- 

1 
,* - Праздник Весны и Труда;

- 9 мм - .Щень Победы;
- 12 r.rrоня - !енъ России;
-4 ноября -,.Щень народного единства.
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднегозарботrса.
7.3. Работникам
вь[l(одщIе дни, а
пrrаIIия.

условиями трудового договора моryт устанавливаться иныетакже Другое время предоставлениrI перерыва дJuI отдыха и

7,4, РаботникЕlм предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск_ продоJDкителъЕостью 28 (двадцатъ восемь) календарнъж дней;- педапопцеским работникам - 42 кшендарЕых дшI;
- дrш работlплков имеющих инв€lJIидность - 30 кагlендарных дней;- раOШам в возРасте дО 18 лет - 31 календарный день в удобное для нихврсt fl.
т,5, По соглашению между работником и Работодателем ежегодныйошпашаемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна изчастей этопо отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.7,б, ГIраво на использование отпуска за первый год работы возникает уршшвшса по истеч ениишести месяцев его непрерывной работы у данЕогоМсгqдателя, По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику можетqр шредоставлен и до истечения шести месяцев.
7,7, Работодателъ должен предоставитъ ежегодный оплачиваемой отпуск доштtгrcппя шести месяцев непрерывной работы по их з€utвлению следующимЕхЕrорпяIt{ раб отников :

_ rЕгIцFFам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственношrýш шего;
- рOшшсам в возрасте до восемнадцати лет;
, рШшШим, усыновившиМ ребенка (летей) 

" "o.pu.re 
до трех месяцев;, шtостrгелл\{ одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском пошпшоtry месту работы;

_ ? rylтпr сJцлЕUD(, пр едус}Iотренных федерагlьными законами
t-t, Оrшуск за второй и поaп*дУrщие годы работы *о*a..rредоставJulться впобое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
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ежегоднъD( оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График
отгrусков утверждается Работодателем с yIeToM мнения выборного op.urru
первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до

7.9. При желании работника использоватъ ежегодный оплачиваемый отпуск в
от-lиЕIнъй от предусмотренного в графике отпусков период работник o6".u"
преýтредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две
HeJeJи до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска
в это}{ СХ}п{ае производится по соглашению сторон.
7.10_ По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работrппу по его письменному заявлению может быть предоставоa" оr.rуск без
сохраЕеншI заработной платы, продолжителъность которого определяется по
согJяпIению между работником и Работодателем.
7-11- Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
IтреJоставитъ отгtуск без сохранения заработной платы:
- }частЕикам Великой отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 1+ календарных дней
в год},;
- рJшг[е-ULь[ и женаМ (мужьяМ) военнослужащих, погибших или умерших
BcJIeJcTBиe ранениrI, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязаlшОстеЙ военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
шрохOiкJением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
- рботаЮЦшМ инв€lлидам - дО б0 календарных дней в году;
- рботlпlкЕlм в сл}п{€Utх рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родсrвепr*rков фодители, дети, братья, сестры, супруг) - до IUIти к€LлендарньIх
твей:
- в Jp}TI.r)( сл)п{аях, предусмотренных
tDе:ераrши, иными федералъными законами.

Трудовым кодексом Российской

-"i:. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего Дня,
qреJостава,Iется ежегодный дополнительный оплачиваемый
завшсш\fости от занимаемой должности продолжителъностью :

- р}liовоЛ.rтели структурных подразделений - 7 кадендарных дней;
- главrrъШi бу<галТер - 7 календарных дней;
_ завеJIющий хозяйственным отделом - 5 календарных дней;
- бlътатгер - 3 календарных дня;
_ сшегтг{ЕL]ист по кадрам - 3 календарных дня;
- ýекретарь директора - 3 календарных днrI;
_ }ше-гпrrинская сестра - 3 календарных дня;
- BOJшTe-fb - 3 календарных дня.-.iэ_ По результатам проведенной аттестации рабочих мест, а также спец.
оцешtой условий труда, работникам занятым на работах с вредными и (или)
Ф[IЕЕшьL\ш УслоВияМи ТрУДа, По согласоВанию с рУкоВоДиТелеМ,
пре_]оставJUIются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска :

- тЕ€неРпреподаВателЬ (уличные условия) - 7 календарных дней;

отгIуск в
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,
_ тренер-преподаВателЪ (теннисНый зал) - 7 калеНдарныХ Дней;_ педагоГ- органиЗатоР - 7 калеНдарныХ лней;
- инструКтор-метОдисТ - 7 капендарных дней;_ водитель - 7 календарных дней;
- дворник - 7 календарньtх днейС.
- слесарь_сантехник - б рабочих дней.

8. оплАтА трудА.
8,1,ЗаработнаЯ плата выплачивается работникам каждые полмесяца: з и 16Iшсла кa)кдого месяца: 16 числа выплачивается первая часть заработной платыработника за текущий месяц, 3 числа месяца, следующего за расчетным,производится полный расчет с работником.8,2, При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим пра:}дничным,щем' выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней.оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начаJIа отгryска.8,3, В слrIае установления работниlсу 

".rron"o"o рабочего времеЕи оплататруда производится пропорционалъно отработанному им времени.8,4, Заработная плата выплачивается в б.r"аrичной денежной форме путем ееперечисления на указанный работником расчетЕый счет.8,5, Размер должЕостного оклада устаIIавливается на основании штатногоI,асIIЕсilниЯ Учреждения, выплатЫ стимулирующего и компенсационногохаракгера назначаются согласно Положенй ;d оплате йrоч и Положению опреrшровании.

9. поощрЕниrt зА труд9'l' ДJIЯ ПООЩРеНИЯ РабОТников, добросовестЕо исполняющих трудовыеобrзавпости, за продолжительную и бефпречЕую рабоry и Другие успехи втрtrде Работодатель применяет следующие виды поощрениrt:
- объявлlение благодарности;
- вьцача премии;
- Еаrрашдение ценным подарком;
- Еаграл(дение почетной грамотой.9э, Размер_ премии устанавливается в предедах, предусмотренныхtrIопожешаем об оплате трЙ.9J- Поощрения объявляются В приказе фаспоряжении) Работодателя идоц)дrгся до сведения всего трудового коллектива. ,,ЩопускаетсяодЕорреМенное примеЕение несКолъких видов поощрений.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ РАБОТНИКОМ
l0.1. за *u*-#f;."xT##ffiri?ffi#"T}lyfi*,,.*u, то естьЕеЕспоJIнени,I или ненадлежащего исполнения работником по его винев(влохенньIх на него трудовых обязанностей, Ёаботодателъ имеет правопрЕвJIечъ работника к дисциплинарной ответственности.l0.2. Работодатель имеет право применитъ следующие дисциплинарныевзыскания:

- замечание;
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- выговор;
_ увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовымкодексом РФ.
10,3, За каждьтй дисциплинарный проступок может бытъ применено толькоодно дисциплинарное взысканdё.
10,4, _Що применения дисциплинарного взыскания Работодателъ должензатребоватъ от работника писъменное объяснение. Если по истечении двухрабочих дней ук€ванное .объяснение работником не предоставлено,
составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
10,5, Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дняобнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребываниrI егов отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работников. ,щисциплинарное взыскание не может быть примененопозднее шести месяцев со дня совершения проступка.
10,6, Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарноговзысканиrI объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней содшI егО издания, не счит€ш времени отсутствия работника на работе. Если
работник отк€tзывается ознакомиться с указанным прик€}зом (распоряжением)
поД росписъ, то составJUIется соответствующий акт.
l0,7, Если в течение года со днrI применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то онсIмтается не имеющим дисциплинарного взыскания.
l0,8, Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарноговзыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,шросьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководитеJUIE;IE представительного органа работников.

1 1. зАключитЕльныЕ IIоложЕни'I
l l ,l , По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах,
работнlлси и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодексаРФ в rтrтьD< нормативно-правовых актов РФ.
I1,2, По инициативе РаботодатеJuI или работников в настоящие Правила моryтвЕосЕтъсЯ изменениЯ и допоЛнениЯ В порядке, установленном трудовымзакоЕодательством.
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