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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 
автономного учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка» (далее по тексту – Правила) - 
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений у работодателя. 

1.2. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени, достижению высокого качества 
работ, повышению производительности труда и воспитанию у работников 
ответственности за результаты работы муниципального автономного учреждения 
городского округа Перевозский Нижегородской области «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Чайка» (далее по тексту – учреждение). 

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками 
учреждения. 

1.4. Настоящие Правила доводятся до каждого работника учреждения. 
1.5. Определения: 
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 
Работодатель - юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работником. 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ, ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ  
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
2.1. Для приема на работу работник оформляет заявление в произвольной 

форме, с указанием должности, даты начала работы. 
2.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ. 

2.3. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на 
основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был 
надлежащим образом оформлен. 

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
настоящего Кодекса), 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, 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 в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств работника, 
принимаемого на работу, ему может быть предложено заполнить анкету или 
представить краткую письменную характеристику (резюме) о выполняемой ранее 
работе, умении пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д. 

Каждый поступающий на работу проходит в обязательном порядке 
собеседование. 

2.5. При приеме на работу по совместительству работодатель вправе требовать, а 
работник обязан предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. При приеме на работу по совместительству на должности, требующие 
специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления 
диплома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их 
надлежаще заверенных копий. 

2.6. Прием на работу осуществляется, как правило, с прохождением 
испытательного срока продолжительностью от 1 до 3-х месяцев. Условие об испытании 
должно быть прямо указано в трудовом договоре. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 
фактического допущения работника к работе. 

2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с настоящими правилами, 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, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда, об обязанности по 
сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну 
работодателя, и ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 

2.10. Работодатель не допускает к работе работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (права на управление транспортным средством, другого специального права) в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 
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обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или 
иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 
прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей 
вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

2.11. Прекращение трудового договора оформляется в порядке, установленном 
главой 13 Кодекса. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  

И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
 
3.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 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 отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Кодексом, иными 
федеральными законами (при наличии: и коллективным договором) формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 
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 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Кодексом, 
иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором; 

 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие  
ресурсы; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 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, к вверенной ему документации; 

 не разглашать сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну 
работодателя; 

 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); 

 поддерживать и повышать имидж учреждения. 
3.3. Перечень функциональных обязанностей, которые выполняет каждый 

работник по своей специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 
договором и должностной инструкцией. 

3.4. Материальная ответственность работника определяется в соответствии с 
главой 39 Кодекса. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, вверенной им документации, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 
4.2. Работодатель обязан: 
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 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 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; 

 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; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Кодексом, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами. 

4.3. Работодатель несет материальную ответственность перед работником в 
соответствии с главой 38 Кодекса. 

4.4. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, привлекается к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном Кодексом и иными 
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федеральными законами, а также привлекается к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами. 

 
5. РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
5.1. В учреждении устанавливается 40-часовая рабочая неделя, нормированный 

рабочий день работникам, занимающим следующие должности:  
заместитель директора, заведующий хозяйством, главный инженер, главный 

энергетик, специалист по кадрам, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, специалист по 
охране труда, менеджер, рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, слесарь по КИП и А, 
водитель, врач, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Для указанных работников устанавливается следующее время начала, окончания 
работы и перерыва для отдыха и питания: 

Понедельник – пятница: 
Начало работы – 8.00  
Перерыв – с 12.00 до 13.00 
Окончание работы – 17.00 
Перерывы не включаются в рабочее время и не оплачиваются. Работник может 

использовать их по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы.  
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час. 
Перечисленным в настоящем пункте работникам предоставляется выходные дни – 

суббота и воскресенье. 
5.2. Устанавливается гибкий график работы в пределах 40-часовой рабочей недели 

работникам, занимающим следующие должности: инструктор по адаптивной физической 
культуре, инструктор по спорту, приемщик пункта проката. 

Устанавливается режим сменной работы, рабочая неделя с предоставлением 
выходных по скользящему графику следующим работникам: медицинская сестра, 
начальник смены (участка), администратор, кассир, гардеробщик, аппаратчик 
химводоочистки, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
машинист холодильной установки, водитель транспортно-уборочной машины, уборщик 
служебных помещений, уборщик территории, контролер контрольно-пропускного пункта, 
дежурный по спортивному залу, оператор котельной. 

К данной категории работников может применяться суммированный учет рабочего 
времени, с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период 
(месяц, квартал) не превышала нормального числа рабочих часов, установленного 
законодательством.  

Сотрудники учреждения могут привлекаться к сверхурочной работе на 
основаниях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Для данных работников начало, окончание и общая продолжительность рабочего дня 
определяется графиком работы, утвержденным руководителем учреждения. График 
работы должен быть объявлен работнику под расписку. Перерывы включаются в 
рабочее время и оплачиваются. 
 

Начальник смены (участка), аппаратчик  химводоочистки, оператор котельной, контролеры КПП 
Число смен в сутки – 2 
Продолжительность ежедневной смены - 12часов 
 

Смена  Время начала 
работы 

Время окончания 
работы 

Время обязательного 
присутствия 

1 смена 8.00 20.00 8.00 – 20.00 

2 смена 20.00 8.00 20.00-8.00 

 
Водитель транспортно-уборочной техники 
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Число смен в сутки – 1 
Продолжительность ежедневной смены – 12 часов 
 

Смена  Время начала 
работы 

Время окончания 
работы 

Время обязательного 
присутствия 

1 смена 9.00 23.00 9.00 – 23.00 

 
 
Уборщик служебных помещений, гардеробщик 
Число смен в сутки – 2 
Продолжительность ежедневной смены – 8/6 часов 

 

Смена  Время начала 
работы 

Время окончания 
работы 

Время обязательного 
присутствия 

1 смена 8.00 16.00 8.00 – 16.00 

2 смена 16.00 22.00 16.00 – 22.00 

 
Уборщик территории 
Число смен в сутки – 1 
Продолжительность ежедневной смены –  11 часов 

 

Смена  Время начала 
работы 

Время окончания 
работы 

Время 
обязательного 
присутствия 

Время перерыва в 
работе 

1 смена 6.00 18.00 6.00 - 12.00 
13.00 – 18.00 

12.00 – 13.00 

 
Кассир 
Число смен в сутки – 1 
Продолжительность ежедневной смены – 12 часов 
 

Смена  Время начала 
работы 

Время окончания 
работы 

Время 
обязательного 
присутствия 

Время перерыва в 
работе 

1 смена 9.00 22.00 9.00 – 13.45 
14.45 – 22.00 

13.45 – 14.45 

 
Администратор 
Число смен в сутки – 2 
Продолжительность ежедневной смены – 7 часов 
 

Смена  Время начала 
работы 

Время окончания 
работы 

Время обязательного 
присутствия 

1 смена 8.00 15.00 8.00 – 15.00 

2 смена 15.00 22.00 15.00 – 22.00 

 
Дежурный по спортивному залу (бассейн, тренажерный зал), медицинская сестра 
Число смен в сутки – 1 
Продолжительность ежедневной смены – 12 часов 
 

Смена  Время начала 
работы 

Время окончания 
работы 

Время 
обязательного 
присутствия 

Время перерыва в 
работе 

1 смена 9.00 22.00 09.00 – 13.45 
14.45 – 22.00 

13.45 – 14.45 

 
Дежурный по спортивному залу (тир, теннисный зал, бильярд, шахматный зал) 
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Число смен в сутки – 1 
Продолжительность ежедневной смены – 7часов 
 

Смена  Время начала 
работы 

Время окончания 
работы 

Время 
обязательного 
присутствия 

Время перерыва в 
работе 

1 смена 14.00 21.00 14.00 – 21.00  
 

5.3. Устанавливается ненормированный рабочий день для руководителя учреждения.  
За ненормированный рабочий день ежегодно предоставляется дополнительный к 
основному оплачиваемый отпуск в размере 3 дней. 

5.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 
ставку заработной платы устанавливается тренерам-преподавателям учреждения. 

За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы этих 
работников принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, 
являющаяся нормируемой частью их педагогической работы. 

5.5. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается 
инструктору-методисту учреждения. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 
работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 
числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 
(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. 

5.6. При определении учебной нагрузки педагогических работников 
устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 
взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 
учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

5.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 
(тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным 
нормативным актом учреждения. 

5.8. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с 
учреждением. 

5.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 
начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона), не может быть 
изменен в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по 
инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки 
педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 
обучающихся, занимающихся, групп. 

5.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в 
текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть 
изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный 
период, спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки 
педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 
обучающихся, занимающихся, групп. 
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5.11. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 
учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 
оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения 
объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, 
предусмотренного пунктами 5.9 – 5.10 настоящих Правил. 

5.12.  Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 
изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового 
договора. 

5.13. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 
отсутствующих по болезни и другим причинам тренеров-преподавателей, 
оплачивается дополнительно. 

5.14. Тренерам-преподавателям запрещается изменять по своему усмотрению 
расписание занятий, заменять друг друга без ведома администрации, отменять, 
удлинять или сокращать продолжительность занятий. 

5.15. При необходимости допускается привлечение к работе сотрудников 
учреждения в выходные и праздничные дни согласно приказам руководителя  с 
оплатой в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ. 

5.16. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством. 

5.17. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 
перерывы в течение рабочего дня (смены); 
ежедневный (междусменный) отдых; 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска. 
5.18. Очередность предоставления отпусков устанавливается руководителем 

учреждения с учетом необходимого обеспечения нормального хода работы 
учреждения. График составляется на каждый календарный год не позднее 17 декабря 
года, предшествующего предоставлению ежегодного оплачиваемого отпуска. 

5.19. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников 
составляет 28 календарных дней. Для лиц, которым установлен ненормированный 
рабочий день, работников, состоящих в ДПД – 31 календарный день, для инструкторов-
методистов, тренеров-преподавателей – 42 календарных дня. 

5.20. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.21. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев 
непрерывной работы у работодателя. В случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, по просьбе работника работодатель может 
предоставить отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. Отпуск за второй и 
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной графиком отпусков Работодателя. 

5.22. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 
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5.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его заявлению и с разрешения работодателя, может быть предоставлен 
краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы.  

 
6. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 
 

6.1. Все работники обязаны подчиняться администрации учреждения или ее 
представителю. Работник обязан выполнять указания, которые отдает ему 
вышестоящий начальник (руководитель подразделения), а также приказы и 
предписания, которые доводятся до его сведения с помощью служебных инструкций 
или объявлений. 

6.2. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию). 

6.3. Решение о поощрении работника принимается работодателем. 
Решение о поощрении принимается на основании представления к поощрению 

непосредственного или вышестоящего начальника, руководителя подразделения. 
Работодатель вправе без представления к поощрению или награждению 
непосредственного или вышестоящего начальника работника, руководителя 
подразделения принять решение о поощрении любого работника. 

6.4. При поощрении работника в соответствии с п. 6.2 настоящих правил 
выплачивается единовременное денежное вознаграждение в порядке и на условиях, 
установленных приказом работодателя. 

6.5. За нарушение трудовой дисциплины в соответствии со ст. 192 Трудового 
Кодекса предусмотрены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение. 

6.6. При наложении дисциплинарного взыскания работодатель должен учитывать 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующую работу и поведение работника. До применения дисциплинарного 
взыскания от работника должно быть затребовано объяснение в письменном виде. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Приказ о применении дисциплинарного взыскания 
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 (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 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. 

6.7. Привлечение к материальной ответственности осуществляется в порядке, 
предусмотренном договорами о материальной ответственности, заключаемыми с 
установленными законодательством категориями работников, а так же со ст. 232-233, 
238-250 Трудового кодекса РФ.  

 
7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
7.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих правил непосредственному руководителю, в 
совместную комиссию по охране труда и руководству работодателя. 
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Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда и 
по другим вопросам, регулируемым настоящими правилами. 

Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме. 
7.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их 

рассмотрение и разрешение производится в соответствии с Кодексом, федеральными 
законами, настоящими правилами, при этом стороны спора должны принимать все 
необходимые меры для их разрешения, в первую очередь, путем переговоров. 

7.3.. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник 
должен закрыть окна и двери своего кабинета, отключить электроприборы и выключить 
свет. 

7.4. Запрещается: 
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

работодателю, 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; 
- использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в непрофильных 

целях; 
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в 

учреждение  или находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. 

7.5. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять 
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при 
отношениях с клиентами и посетителями. 

7.6. У работодателя устанавливается правило обращаться к руководству по имени 
отчеству и на "Вы". 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

Стороны, заключившие трудовой договор (Работодатель и Работник), виновные в 
нарушении Трудового Кодекса РФ, иных Федеральных Законов и нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, привлекаются к 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.  

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

работодателем в пределах предоставленных ему прав. 
9.2. Настоящие Правила вывешиваются в доступном для работников месте. 
9.3. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все 

работники учреждения. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 
порядок, установленный правилами. 

9.4. Настоящие Правила являются обязательными для работников и 
работодателя. 

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, работники 
и работодатель руководствуются трудовым законодательством. 


