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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту - 

Правила) разработаны в соответствии с ТК РФ, иными законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами и определяют внутренний трудовой распорядок 
в муниципальном бюджетном учреждении спортивной подготовки спортивной 
школе олимпийского резерва «Ермак».

1.2. Правила регламентируют порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам.

Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию 
организации труда.

1.3. Настоящие Правила представляют собой основы поведения работников 
Учреждения, которыми надлежит руководствоваться при исполнении должностных 
обязанностей. Правила являются обязательными для исполнения всеми 
работниками Учреждения.

1.4. Положения Правил, ухудшающие положение работников в сравнении с 
действующим законодательством, уставом и Договором Учреждения, 
недействительны с момента их установления и применению не подлежат.

1.5. Правила призваны четко регламентировать организацию работы всего 
Учреждения и работников, способствовать их нормальной работе, обеспечить 
рациональное использование рабочего времени, способствовать укреплению 
трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работников, 
организации труда на научной основе, высокому качеству работы.

Дисциплина труда (трудовая дисциплина) -  обязательное для всех работников 
подчинение Правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 
законами РФ, Договором, трудовым договором и настоящими Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Дисциплина труда -  это не только строгое соблюдение Правил внутреннего 
трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 
обеспечение её высокого качества, производительное использование рабочего 
времени.

1.6. В Учреждении ведется видеонаблюдение и предусмотрена система 
ограничения доступа в Учреждение.

1.7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются руководителем 
Учреждения в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 
законодательством и (или) Правилами с учетом мнения профкома Учреждения.

1.8. Настоящие Правила являются приложением к Договору Учреждения.
1.9. Текст настоящих Правил располагается на видном месте в Учреждении и 

должен быть доступен каждому работнику для чтения и изучения.
2.ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 
и исполнения письменного трудового договора с Учреждением.

Сторонами трудового договора являются работник и Работодатель.
Работник -  физическое лицо, вступающее в трудовые отношения 

с Работодателем.
Работодатель — Учреждение, вступившее в трудовые отношения 

с работником.
Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются



органом управления юридического лица — руководителем Учреждения в порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 
Учреждения, трудовым договором и локальными нормативными актами 
Учреждения.

2.2. Порядок приема на работу;
2.2.1. При приеме на работу Работодатель заключает с работником трудовой 

договор в письменной форме, на основании которого издается приказ о приеме на 
работу. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится 
в Учреждении. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 
и Работодателем, если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, 
либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 
поручению Работодателя или его уполномоченного на это представителя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день 
начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий 
день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день 
начала работы в соответствии с настоящим абзацем, то Работодатель имеет право 
аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 
незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на 
получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при 
наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до 
дня его аннулирования.

2.2.2. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе согласно ст.ст. 70 и 71 ТК РФ.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически 
допущен к работе без оформления трудового договора в соответствии с ч. 2 ст. 67 
ТК РФ условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

2.2.3. Каждый работник Учреждения обязан своевременно сообщать 
специалисту по кадрам об изменении адреса проживания, номера телефона, 
изменении данных паспорта.

2.2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с уставом Учреждения, настоящим 
Договором (в том числе с настоящими Правилами), графиками работы и иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника (должностной инструкцией, Положением об оплате труда 
работников, Положением о работе с персональными данными, Первичным 
инструктажем на рабочем месте и др.).

Работодатель также обязан ознакомить работника под роспись Положением 
об антикоррупционной политике Учреждения, провести вводный инструктаж по 
охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности и организовать 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

2.2.5. К компетенции Работодателя относится подбор, прием на работу



и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации.
2.2.6. Работник не несет ответственности за невыполнение требований 

локальных нормативных актов, с которыми не был ознакомлен.
2.2.7. Учреждение вправе принимать работников на условиях срочного 

трудового договора в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условии ее выполнения, а также с соблюдением общих правил, установленных ТК 
РФ.

2.2.8. К спортивной подготовке, согласно уставной деятельности
в Учреждении, допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах. Соответствие указанных лиц нормативным требованиям действующего 
законодательства подтверждается документом
об образовании и (или) квалификации.

2.2.9. Работникам Учреждения разрешается работать по совместительству в 
установленном законом порядке. Тренер имеет право работать по совместительству 
у другого работодателя в качестве тренера только с разрешения работодателя по 
основному месту работы (ст.348.7 ТК РФ).

2.3. Отказ в приеме на работу:
2.3.1. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. 

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 
договора, Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в 
течение семи дней со дня предъявления такого требования.

2.3.2. К деятельности по спортивной подготовке не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью 

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 настоящих Правил.

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления;

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения;

6) не имеющие профилактических прививок, обязательное проведение
которых связано с работами в Учреждении (абзац 4 пункта 2 статьи 5 Федерального 
закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных



болезней», пункт 12 Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
15.07.1999 № 825).

2.3.3. Лица, указанные в части 2 подпункта 2.3.2 настоящих Правил
и имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести
и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих притуплений прекращено по не 
реабилитирующим основаниям, могут быть допущены при наличии решения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности.

2.3.4. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско- 
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 
допускаются лица, указанные в частях 2,3 подпункта 2.3.2 настоящих Правил, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.3.3 настоящих Правил.

2.4. Перевод на другую работу.
2.4.1. Перевод на другую постоянную работу в Учреждении по инициативе 

Работодателя, то есть изменение трудовой функции и (или) структурного 
подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было 
указано в трудовом договоре), а также изменение определенных сторонами условий 
трудового договора допускается только с письменного согласия работника.

2.4.2. Перевод работника на другую работу оформляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору и приказом о переводе.

2.4.3. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением 
в предоставлении другой работы, Работодатель обязан с его согласия перевести на 
другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья.

При отказе работника от перевода либо отсутствии в Учреждении 
соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии 
с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ,

2.4.4. В случае катастрофы природного и техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии и эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его 
согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 
работу у того же Работодателя для предотвращения указанных случаев или 
устранения их последствий,

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 
также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам



экономического, технологического, технического или организационного 
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом перевод 
на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника.

Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе (ст. 72.2 ТК РФ).

2.4.5. В случае, когда по причинам связанным с изменением организационных 
условий труда (структурная реорганизация производства, другие причины), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 
допускается их изменение по инициативе Работодателя, за исключением трудовой 
функции работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
Работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не менее чем за два 
месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.

2.5. Отстранение от работы.
2.5.1. Работодатель обязан отстранить от работы либо не допускать к работе 

работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование ;

- не имеющего профилактических прививок, обязательное проведение 
которых связано с работами в Учреждении;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 
договором;

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными актами в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов сведений о 
том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 
преступления, Работодатель отстраняет от работы работника на весь период 
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 
приговора суда.

- в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами 
и иными нормативно-правовыми актами РФ.

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



В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется,

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 не по своей вине, ему 
производится оплата за все время отстранения от работы как при простое.

ЗЛОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ.
3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом Работодателя письменным заявлением за две недели. Работник может 
подать заявление и во время отпуска, командировки, болезни.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы по 
причинам:

- перевода мужа (жены) в другую местность;
- направления мужа (жены) на работу для прохождения службы

за границей;
- переезда к месту жительства мужа (жены);
- болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию

в данной местности (согласно медицинскому заключению, вынесенному
в установленном порядке);

- необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии заключения
медицинской организации о нуждаемости больного члена семьи
в постоянном уходе) или инвалидами I группы;

- избрания на выборную должность при наличии акта избрания;
- зачисления в образовательную организацию;
- увольнения по собственному желанию пенсионеров по старости,

беременных женщин, матерей, имеющих ребенка инвалида до 18 лет;
- а также в случаях установленного нарушения Работодателем законов 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 
Договора, трудового договора - Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор 
в срок, указанный в заявлении работника.

3.3. Работник, подавший заявление об увольнении, вправе до истечения срока 
предупреждения отозвать свое заявление и увольнение тогда 
не производится, если на место не приглашен в письменной форме другой работник, 
которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано 
в заключение трудового договора.

Работодатель не имеет права без согласия работника уволить его 
по поданному им заявлению до истечения срока предупреждения.

Срок предупреждения исчисляется со следующего дня после подачи 
работником заявления. Если последний день окончания срока предупреждения 
приходится на не рабочий день, то днем окончания срока предупреждения считается 
следующий за ним рабочий день.

3.4. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В последний день работы работник кадровой службы 
обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой 
по письменному заявлению работника, а бухгалтер обязан произвести с ним



окончательный расчет.
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с требованиями к оформлению трудовой книжки согласно ТК 
РФ.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска в соответствии со ст.127 ТК РФ. При определении 
количества календарных дней неиспользованного отпуска, подлежащих оплате при 
расчете компенсации за неиспользованный отпуск, округление дней производится 
до целых в пользу работника.

3.5. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается.

3.6. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 
производится в случаях, установленных статьей 81 ТК РФ и иными федеральными 
законами.

3.7. Не допускается (за исключением случая ликвидации Учреждения) 
увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске

3.8. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
тренерами Учреждения являются:

- помимо оснований, предусмотренных ТК РФ Кодексом и иными 
федеральными законами, трудовой договор с тренером прекращается вследствие 
нарушения тренером, в том числе однократного, общероссийских антидопинговых 
правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными 
антидопинговыми организациями, признанного нарушением по решению 
соответствующей антидопинговой организации

- иные основания, предусмотренные ТК РФ, другими федеральными законами 
и иными нормативно-правовыми актами РФ.

3.9. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 
с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 
Учреждения.

Беременным женщинам при расторжении трудового договора 
предоставляются гарантии в соответствии со ст. 261 ТК РФ.

ЗЛО. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 
возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка -  ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем 
(иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем 
ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних 
детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 
трудовых отношениях, по инициативе Работодателя не допускается, за 
исключением случаев увольнения по п.п. 1,5 -  8, 10 и 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ или п.2 
ст. 336 ТКРФ.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:



4.1.1.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, и иными федеральными 
законами;

4.1.2.Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.4.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка;

4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

4.1.6. Принимать локальные нормативные акты Учреждения.
4.1.7.Создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них;
4.1.8.Создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый 

на добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как 
правило, достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию 
производственной деятельности, отдельных производственных процессов, 
внедрению новой техники и новых технологий, повышению производительности 
труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности 
производственного совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются 
локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут 
относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами 
отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а также 
вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 
работников, решение которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих 
первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников. 
Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах 
рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их 
реализации;

4.1.9. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда.

4.2. Работник имеет право на:
4.2.1.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
4.2.2.Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
4.2.3 .Рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Договором;
4.2.4.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;

4.2.5.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;



4.2.6.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;

4.2.7.Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке 
прохождения независимой оценки квалификации, установленном ТК РФ, иными 
нормативно-правовыми актами;

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

4.2.9.Участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и Договором формах;

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

4.2.11.Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ
5.1. Работники обязаны:
5.1.1.Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;
5.1.2.Соблюдать настоящие Правила;
5.1.3.Соблюдать трудовую дисциплину;
5.1.4.Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
5.1.5.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;

5.1.6.Незамедлительно сообщить 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).

5.1.7.Тренеры обеспечивающие подготовку спортивного резерва:
- осуществляют свою деятельность на профессиональном уровне, 

соответствующем занимаемой должности, обеспечивают в полном объеме 
реализацию тренировочного процесса в соответствии с утвержденной в 
организации программой спортивной подготовки;

- соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют 
требованиям профессиональной этики;

- применяют методические обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
спортивной подготовки формы, методы тренировочного процесса;

- учитывают особенности психофизического развития спортсменов и состояние 
их здоровья, соблюдают специальные условия необходимые для прохождения 
тренировочного процесса лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышают свой профессиональный уровень;
- проходят аттестацию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;



- не допускают методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью занимающегося, спортсмена. В случае 
выявления работодателем данного факта, это будет являться грубым нарушением 
работником трудовых обязанностей, которое повлечет за собой увольнение по ст. 
81 4.1 пункт 6 ТК РФ.

- проходят в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации предварительные, при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также другие обязательные медицинские осмотры, 
внеочередные медицинские осмотры, обязательные психиатрические 
освидетельствования по направлению работодателя.

5.5.2. Работодатель обязан:
5.2.1.Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
Договора, соглашений и трудовых договоров;

5.2.2.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
5.2.3.Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;
5.2.4.Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

5.2.5.Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
5.2.6.Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, Договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами:

- 25 числа текущего месяца (заработная плата за первую половину месяца);
- 10 числа месяца, следующего за расчетным (окончательный расчет).

Работодатель обязан производить оплату труда с выдачей каждому работнику
расчетного листка, с указанием в нем составных частей причитающейся ему 
заработной платы, подлежащей перечислению на расчетный (банковский) счет 
работника.

5.2.7.Вести коллективные переговоры, а также заключать Договор в порядке, 
установленном ТК РФ;

5.2.8.Предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения Договора, соглашения и контроля за 
его выполнением;

5.2.9.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

5.2.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

5.2.11.Рассматривать представления Профкома 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;



5.2.12.Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
Договором формах;

5.2.13.Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

5.2.14.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

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

5.2.16.Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, Договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами.

5.2.17. Обеспечивать работникам прохождение обязательной вакцинации и 
ревакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок 
(Приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. 
№ 125н);

5.2.18. Соблюдать конфиденциальность информации, касающейся личной 
жизни работников, их материального состояния;

5.3. Материальная ответственность работников.
5.3.1. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат. Материальная ответственность работника исключается в 
случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 
для хранения имущества, вверенного работнику. Работодатель имеет право 
с учетом конкретных обстоятельств, при которых причинен ущерб, полностью или 
частично отказаться от его взыскания с виновного работника согласно ст.ст. 238- 
240 ТК РФ.

5.4. Ответственность.
5.4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение работодателем 

обязанностей, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом 
Учреждения, Договором, настоящими Правилами и трудовым договором, 
работодатель несет административную, дисциплинарную и материальную 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
6.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими 

Правилами, должностными и функциональными обязанностями, трудовым 
договором и графиками рабочего времени (сменности) (для работников 
осуществляющих спортивную подготовку -  расписанием тренировочного 
процесса), которые составляются и утверждаются работодателем с учетом 
мотивированного мнения Профкома учреждения.



Режим работы Учреждения:
Режим работы Спорткомплекса
- время начала работы - 06 часов 00 минут
- время окончания работы -  23 часов 30 минут.

Режим работы СОК «Энергетик»
- время начала работы - 06 часов 00 минут

- время окончания работы -  23 часов 30 минут.

Режим работы Зала бокса
- время начала работы - 07 часов 30 минут
- время окончания работы -  23 часов 00 минут.
6.2. Для всех работников Учреждения (за исключением медицинской сестры, 

администратора СОК «Энергетик», фельдшера, сторожа СОК «Энергетик», 
уборщика служебных помещений, тренера, инструктора по спорту, сторожа 
Спорткомплекса, гардеробщика, администраторов Спорткомплекса, слесаря- 
ремонтника, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, старшего 
администратора Спорткомплекса) устанавливается пятидневная рабочая неделя 
(понедельник — пятница) с двумя выходными днями.

Для работников структурных подразделений установлен следующий режим 
рабочего времени:

Для руководителей:
-понедельник с 9.00 ч. до 18.00 ч.
-вторник- пятница мужчины с 9,00 ч. до 18.00 ч.
-вторник- пятница женщины с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 часов

Для административного персонала:
-понедельник с 9.00 ч. до 18.00 ч.
-вторник- пятница мужчины с 9.00 ч. до 18.00 ч.
-вторник- пятница женщины с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 часов

Хозяйственный отдел:
Начальник хозяйственного отдела
кладовщик
плотник
ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 
-понедельник с 9.00 ч. до 18.00 ч.
-вторник- пятница мужчины с 9.00 ч. до 18.00 ч.
-вторник- пятница женщины с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 часов 
водитель автомобиля
-понедельник -пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч. 
обеденный перерыв с 12.00 ч. до 13.00 часов

Организационно-аналитический отдел:
Аналитик по олимпийским видам спорта,
Администратор тренировочного процесса



Старший администратор СОК «Энергетик»
-понедельник с 9.00 ч. до 18.00 ч.
-вторник- пятница мужчины с 9.00 ч. до 18.00 ч.
-вторник- пятница женщины с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 часов

Отдел медицинского обеспечения 
врач по спортивной медицине 
-понедельник с 9.00 ч. до 18.00 ч.
-вторник- пятница мужчины с 9.00 ч. до 17.00 ч.45 мин.
-вторник- пятница женщины с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 часов

Для фельдшера, медицинской сестры, сторожа СОК «Энергетик», тренеров и 
инструкторов по спорту, администраторов Спорткомплекса, старшего 
администратора Спорткомплекса устанавливается шестидневная рабочая неделя 
(понедельник — суббота) с одним выходным днем.

Режим работы, выходные дни для администратора СОК «Энергетик», рабочего 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщика служебных 
помещений, слесаря-ремонтника, сторожа Спорткомплекса и гардеробщика 
предоставляются по скользящему графику и отражаются в графике сменности по 
соответствующим должностям (профессиям).

Рабочее время работников учреждения (указанных в данном пункте Правил) 
определяется графиками рабочего времени (сменности) по соответствующим 
должностям (профессиям); рабочее время тренеров и инструкторов по спорту 
(работники, осуществляющие спортивную подготовку) определяется расписанием 
тренировочного процесса с учетом особенностей, определенных пунктами 6.3 - 6.6 
настоящих Правил.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
рабочих часов в неделю (для мужчин) и 36 рабочих часов в неделю (для женщин), 
если иная продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 
законодательством.

Нормальная продолжительность рабочего времени для работников мужчин, 
занимающих должность: врач по спортивной медицине, медицинская сестра, 
фельдшер - не может превышать 39 рабочих часов в неделю.

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
(смены) сокращается на 1 час.

6.3. Особенности режима рабочего времени работников, осуществляющих 
спортивную подготовку по олимпийским видам спорта, по спорту глухих, спорту 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

6.3.1. В соответствии со ст. 348.1 ТК РФ особенности режима 
рабочего времени тренеров, привлечения их к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также особенности 
оплаты труда тренеров в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения.

Инструкторам по спорту и тренерам, осуществляющим спортивную подготовку 
и не являющимися педагогическими работниками, устанавливается шестидневная 
рабочая неделя с одним выходным днем, согласно утвержденному расписанию. 
Время начала и окончания занятий определяется расписанием занятий.



Инструкторам по спорту и тренерам, осуществляющим спортивную подготовку 
и не являющимися педагогическими работниками, устанавливается норма часов 
тренерской работы (тренерская нагрузка) за ставку нормируемой части заработной 
платы (установленного должностного оклада) - 24 часа в неделю.

В соответствии с пунктом 5 статьи 348.1 ТК РФ продолжительность рабочего 
времени для лиц, осуществляющих спортивную подготовку установлена исходя из 
продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. При работе по 
совместительству до 20 часов в неделю.

Нормальная продолжительность рабочего времени для лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку, не может превышать 40-а часов 
в неделю (для мужчин) и 36-и часов в неделю (для женщин):

Тренерская нагрузка тренера и инструктора по спорту оговаривается трудовым 
договором исходя из плана комплектования, утвержденного руководителем 
учреждения.

В рабочее время тренеров и инструкторов по спорту, осуществляющих 
спортивную подготовку, в зависимости от занимаемой должности включается 
тренерская работа (нагрузка), индивидуальная работа с занимающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
занимающимися, участие в работе коллегиальных органов управления 
Учреждением.

К другой методической работе не учтенной в тренировочной нагрузке 
относится:

выполнение методической и технической подготовки к проведению 
тренировочных занятий;

подготовку и проведение соревнований и спортивно-массовых 
мероприятий;

участие в заседании тренерского совета;
участие в общем собрании коллектива (в случаях, предусмотренных 

законодательством);
подготовку и проведение родительских собраний и собраний 

коллектива занимающихся;
организацию и проведение методической, диагностической 

и консультативной помощи родителям спортсменов и занимающихся; 
проведение набора занимающихся в Учреждение; 
ведение рабочей документации.

Должностные обязанности тренеров и инструкторов по спорту 
определяются трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к 
трудовому договору) и должностными инструкциями, разработанными в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

Соотношение видов работ в пределах рабочей недели, спортивного сезона 
или календарного года определяется локальным нормативным актом Учреждения, 
с учетом количества часов по тренировочному плану, специальности и 
квалификации работника, трудовыми договорами с лицами, осуществляющими 
спортивную подготовку.

6.4. Для работников учреждения занимающих должности:



-  администратор Спорткомплекса; 
слесарь-ремонтник; 
фельдшер; 
медицинская сестра; 
уборщик служебных помещений;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
сторож СОК «Энергетик»; 
старший администратор Спорткомплекса 

устанавливается режим рабочего времени в две смены согласно графику 
сменности.

Для работников учреждения занимающих должности: 
гардеробщик; 
сторож Спорткомплекса 

устанавливается режим рабочего времени в три смены согласно графику
сменности.

Для администраторов СОК «Энергетик» устанавливается сменный режим 
работы в 4 смены в соответствии с графиком сменности. В случае временного 
отсутствия одного администратора (отпуск, временная нетрудоспособность и т.п.) 
устанавливается режим работы в 3 смены в соответствии с графиком сменности. В 
случае временного отсутствия двух администраторов (отпуск, временная 
нетрудоспособность и т.п.) устанавливается режим работы в 2 смены в соответствии 
с графиком сменности.
При производственной необходимости в течение года возможно изменение режима 
рабочего времени для работников, работающих посменно. А именно: возможен 
перевод со сменного режима работы на обычную пятидневную рабочую неделю 
(понедельник ~ пятница) с двумя выходными днями для работников, занимающих 
должности: 
гардеробщик;
уборщик служебных помещений;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
администратор;
сторож;
слесарь ремонтник
Перевод оформляется приказом, изданным на основании заключенного с 
работником дополнительного соглашения к трудовому договору.
6.4.1 Для сторожей Учреждения устанавливается режим рабочего времени в две 
смены согласно графику сменности. Кроме того для сторожей Учреждения вводится 
суммированный учет рабочего времени для того, чтобы продолжительность 
рабочего времени за установленный учетный период, не превышала нормального 
числа рабочих часов.

Норма часов за учетный период определяется исходя из установленной для 
данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени 
на основании производственного календаря.

Переработка нормы часов за учетный период времени считается сверхурочной 
работой только в том случае, если она имеет место по окончании учетного периода. 
При этом сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

При подсчете нормы рабочих часов, которые необходимо отработать в учетном 
периоде, из этого периода исключается время, в течение которого работник



освобождался от исполнения трудовых обязанностей (временная 
нетрудоспособность, учебный отпуск, отпуск и др.) но за ним сохранялась место 
работы. В этих случаях норма рабочего времени уменьшается на количество часов 
отсутствия.

Режим суммированного учета рабочего времени (включая продолжительность 
учетного периода) вводится приказом работодателя.

Рабочее время работников с суммированным учетом рабочего времени 
регулируется графиками рабочего времени (сменности) на учетный период, в 
которых указываются рабочие дни и продолжительность работы в каждом из этих 
дней, время начала и время окончания работы. Составление графиков рабочего 
времени (сменности) и ведение учета рабочего времени указанных работников 
возлагается на менеджера по персоналу.

6.5 Работодатель обязуется своевременно разрабатывать с учетом мнения 
профкома графики рабочего времени (сменности) работников по соответствующим 
должностям (профессиям).

Г рафики вывешиваются в зданиях учреждения на удобном для его обозрения 
месте и предусматривают часы работы каждого работника, время перерыва для 
отдыха и питания.

Работодатель обязан ознакомить работников под роспись с графиками 
сменности не менее чем за месяц до введения его в действие.

Изменение графика и временная замена одного работника другим, без 
разрешения работодателя не допускается.

6.6.Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы:
- в СОК «Энергетик» посредством карт (считывателей) системы ограничения 

доступа. Работник обязан отметить свой приход и уход на работу посредством 
прикладывания карты (считывателя) к системе ограничения доступа. Ведение и 
хранение данных о приходе и уходе сотрудников возлагается на ответственное лицо 
Учреждения, назначенное приказом.

- в Спорткомплексе и Зале Бокса до начала работы каждый работник обязан 
отметить свой приход на работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в 
специальном журнале. Ведение и хранение журнала возлагается на ответственное 
лицо Учреждения, назначенное приказом.

6.7. В случае неявки на работу тренера или другого работника Учреждения, 
работодатель обязан немедленно принять меры по замене его другим работником. 
В случае неявки сменяющего работника, работодатель вправе привлечь работника 
к сверхурочной работе в порядке и на условиях, установленных ТК РФ.

6.8. Периоды отмены занятий (тренировочного процесса) для спортсменов и 
занимающихся по Учреждению по эпидемиологическим и климатическим 
основаниям (актированные дни, карантин и т.п.) считаются рабочим временем для 
всех работников Учреждения. В эти периоды Работодатель вправе привлекать 
тренеров и инструкторов по спорту к методической и организационной работе в 
пределах времени, не превышающего установленной им тренерской нагрузки, с 
утверждением графика работы.

Специалисты (за исключением тренеров), служащие и рабочие могут 
привлекаться к выполнению общественно-хозяйственных работ на территории 
Учреждения, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 
территории и др.) в пределах установленного им рабочего времени. Оплата труда 
при этом производится из расчета заработной платы, предшествующей началу 
указанных периодов.



6.9. Работодатель обязуется установить работнику неполное рабочее время 
(неполный рабочий день, неполную рабочую неделю) в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины;
- по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет);
- по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации;

- по заявлению женщины во время ее нахождения в отпусках по уходу за 
ребенком, с сохранением права на получение пособия по государственному 
социальному страхованию. Соответствующее право может быть также 
использовано отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 
опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением 
сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным 
рабочим днем (сменой) (ч, 2 ст. 101 ТК РФ).

6.10. Для работников в возрасте до восемнадцати лет устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени:

- в возрасте до шестнадцати лет -  не более 24 часов в неделю,
- в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -  не более 35 часов в неделю.
6.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работников и с учетом мнения профкома -  при необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочности выполнения, которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа Учреждения в целом.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без согласия работника допускается в соответствии со ст. 113 ТК РФ.

6.12. Привлечение работодателем работников к сверхурочным работам 
осуществляется в соответствии со ст. 99 ТК РФ и с учетом мнения профкома.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и 
ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не 
запрещены им по состоянию здоровья (ч. 4 ст.23 Федерального закона от 24,11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 ТК РФ. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, не менее 
отработанного сверхурочно.

6.13. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 
работе в ночное время, к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие



праздничные дни беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет.
Запрещается направление в служебные командировки инвалидов, если 

направление в командировку противоречит индивидуальной программе 
реабилитации или реабилитации инвалида (ч. 1 ст.23 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

6.14. Допускается направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни - женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, только с их письменного 
согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, должны быть 
ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от указанной работы.

Указанная гарантия предоставляется также матерям и отцам, воспитывающим 
без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет; работникам, имеющим детей- 
инвалидов; и работникам, осуществляющим уход за больными членами своих семей 
в соответствии с медицинским заключением.

6.15. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 
того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 
(внешнее совместительство).

6.16. Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на 
рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы и временной 
нетрудоспособности, допускается с предварительного разрешения руководителя 
Учреждения либо лица, его замещающего.

Работник обязан лично или через своих представителей известить работодателя 
или замещающего его лицо об отсутствии на рабочем месте.

В случае неправомерного отсутствия на рабочем месте к работнику могут быть 
применены дисциплинарные взыскания.

6.17. Работники Учреждения имеют право на доплату за совмещение профессий 
(должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от своей основной работы, за увеличение объема выполняемых 
работ, расширение зон обслуживания.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы в соответствии с Положением и оформляется приказом по 
Учреждению.

6.18. В период простоя работодатель самостоятельно решает вопрос 
присутствия либо отсутствия работников на рабочих местах, что закрепляется в 
приказе об объявлении простоя, с которым работники знакомятся под роспись. В 
приказе также может быть отражен перечень работ, выполняемых работниками с 
учетом их должностных обязанностей.

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере двух третей 
средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, оплачивается в размере двух третей должностного 
оклада (тарифной ставки) работника, рассчитанных пропорционально времени 
простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается.

Оплата времени простоя производится в соответствии со статьей 157 ТК РФ.
7.ВРЕМЯ ОТДЫХА



7.1. 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.
7.2. Перерывы в течение рабочего дня (смены).

7.2.1. В течение рабочего дня (смены) работникам Учреждения 
предоставляется перерыв для отдыха и питания: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; за исключением работников, у которых продолжительность перерыва для 
отдыха и питания, а также время его начала и окончания определяется графиками 
сменности по соответствующим должностям (профессиям), учитывая следующее:

- время для отдыха и питания тренеров, инструкторов не регламентируется и 
зависит от расписания занятий;

- Работодатель обеспечивает гардеробщику, администратору, фельдшеру, 
медицинской сестре, сторожу Спорткомплекса, старшему администратору 
Спорткомплекса возможность отдыха и питания в рабочее время в служебном 
помещении Учреждения.

Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться работнику, если для 
него установлена продолжительность ежедневной работы (смены) не более 4 часов.

7.2.2. Перерыв для обогревания и отдыха.
Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, работающему в 

холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых 
помещениях Учреждения, предоставляются специальные перерывы для 
обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время, учитывая следующее:

- при температуре -28 градусов и ниже предоставляется перерыв 
продолжительностью 15 минут каждый час рабочего времени на основании 
методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом РФ 19.09.2006 № МР 2.2.7.21.29-06. 2.2.7. «Физиология труда и 
эргономика. Режимы труда и отдыха, работающих в холодное время на открытой 
территории или в неотапливаемых помещениях».

Работы на открытом воздухе не производятся при следующих погодных 
условиях:

- без ветра -38°С (минус);
- при скорости ветра до 5 м/сек. -36°С (минус);
- при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. -35°С (минус);
- при скорости ветра свыше 10 м/сек. ~32°С (минус).
Работодатель обеспечивает следующее оборудование служебного помещения 

Учреждения для обогревания и отдыха указанных работников:
- в целях нормализации теплового состояния температура воздуха 

в помещении для обогревания поддерживается на уровне 21-25 градусов, 
оборудовано устройствами для обогрева стоп и кистей, температура которых 
должна быть в диапазоне 35-40 градусов. Оборудовано помещение для приема 
горячей пищи и отдыха, а также просушки верхней специальной одежды.

7.3. Работникам Учреждения предоставляется:
Для всех работников Учреждения (за исключением медицинской сестры,



администратора СОК «Энергетик», фельдшера, сторожа СОК «Энергетик», 
уборщика служебных помещений, тренера, инструктора по спорту, сторожа 
Спорткомплекса, гардеробщика, администраторов Спорткомплекса, слесаря- 
ремонтника, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, старшего 
администратора Спорткомплекса) устанавливается два выходных дня в неделю 
(суббота и воскресенье).

Для фельдшера, медицинской сестры, сторожа СОК «Энергетик», тренеров и 
инструкторов по спорту, администраторов Спорткомплекса, старшего 
администратора Спорткомплекса устанавливается один выходной день 
(воскресенье).

Выходные дни (администратора СОК «Энергетик», уборщика служебных 
помещений, слесаря-ремонтника, сторожа Спорткомплекса, рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий и гардеробщика) предоставляются 
по скользящему графику и отражаются в графике сменности по соответствующим 
должностям (профессиям).

7.4. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 
перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 
продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей 
женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность 
перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению 
женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву для 
отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на 
конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 
Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат 
оплате в размере среднего заработка,

7.5. Работодатель обязан предоставлять в установленном ТК РФ порядке 
ежегодные оплачиваемые отпуска работникам, с учетом необходимости 
обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха 
работников.

7.6. Работодатель обязан:
7.6.1. В соответствии со статьей 123 ТК РФ и не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года, разрабатывать с учетом мнения профкома, 
утверждать и доводить до сведения работников график отпусков на очередной 
календарный год. Утвержденный график отпусков на очередной календарный год 
является обязательным для исполнения: как работодателем, так и работниками 
Учреждения.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 
независимо от времени его непрерывной работы у работодателя.

7.6.2. Оформлять ежегодный очередной оплачиваемый отпуск приказом (с 
указанием даты его начала и продолжительности), уведомив работника о начале 
отпуска не позднее, чем за две недели до его начала,

7.6.3. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала.
7.6.4. 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.



7.6.5. Время использования ежегодного оплачиваемого отпуска, установленное 
графиком, может быть изменено или перенесено по следующим причинам:

- временной нетрудоспособности;
- наступления отпуска по беременности и родам;
- совпадение сроков ежегодного и учебного отпусков;
- по желанию работника, согласованному с работодателем (руководителем 

Учреждения);
- выполнение работником государственных (общественных) обязанностей;
- в связи с отзывом из ежегодного оплачиваемого отпуска по служебной 

необходимости, с письменного согласия работника.
7.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
7.7.1. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы и среднего заработка.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех 

работников Учреждения составляет 28 календарных дней. Инвалидам 
предоставляется ежегодный основной отпуск не менее 30 календарных дней.

7.8. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
7.8.1. Работодатель обязан предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск:
- всем работникам -  за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера -1 6  календарных дней;
- тренерам (в том числе работающим по совместительству) в количестве 14 

календарных дней;
- работникам с ненормированным рабочим днем от 3 до 10 календарных дней, 

согласно приложению №2 к Договору. При установлении продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работодатель 
руководствуется Постановлением Администрации города от 23 сентября 2014 г. 
№ 6538 «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях»;

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему детей-школьников младших классов (1-4 классы) в День знаний 
(1 сентября) — 1 день. В случае если 1 сентября совпадает с выходным днем 
работника, то отпуск работнику не предоставляется;

- руководителю выборного органа первичной профсоюзной организации 
Учреждения из средств Учреждения в количестве 6 календарных дней.

Дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском, за исключением отпуска в День знаний (1 сентября).

7.8.2. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска указанные дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском.

Стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск (включая 
время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы и др.) 
исчисляется в соответствии со ст. 121 ТК РФ.

7.9. По письменному заявлению работника работодатель предоставляет 
дополнительные краткосрочные отпуска (в календарных днях) без сохранения 
заработной платы в связи:

- с рождением ребенка -  5 дней;
- с регистрацией брака самого работника — до 5 дней;



- со смертью близких родственников (супруг, супруга, дети, отец, мат, родные 
братья или сестры) - до 5 дней.

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет; 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - до 14 
календарных дней в год в удобное для них время;

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет — один дополнительный 
выходной день ежемесячно.

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 
в году;

- тренерам — до трех месяцев не реже чем через каждые четыре года, 
непрерывной работы со спортсменами высокого класса — членами спортивных 
сборных команд Российской Федерации после успешного завершения цикла 
подготовки (занятие призовых мест по итогам проведения олимпийских, 
паралимпийских, сурдлимпийских игр, чемпионатов мира).

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 
году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам -  

продолжительность отпуска определяется по соглашению между работником и 
работодателем,

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 
либо Договором.

7.10. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные основные и 
дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском 
по основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал 
шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом.

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 
основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему 
отпуск без сохранения заработной платы.

7.11. Женщинам по заявлению и на основании выданного в установленном 
порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и 
родам; а по заявлению и на основании свидетельства о рождении ребенка - отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Отпуска по уходу за 
ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, 
бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребенком.

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место 
работы (должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и 
непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за 
исключением случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости).



В соответствии со ст. 260 ТК РФ перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком 
женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
независимо от стажа работы у данного работодателя.

7.12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 
календарный день предоставляется работникам в возрасте до восемнадцати лет в 
удобное для них время.

Отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, замена денежной 
компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков, не допускается.

7.13. Работникам, совмещающим работу с получением образования, в порядке, 
установленном статьями 173-177 ТК РФ, предоставляются дополнительные отпуска 
с сохранением среднего заработка.

К указанным дополнительным отпускам по соглашению работодателя и 
работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска.

7.14. Работодатель обязан ежемесячно предоставлять по письменному 
заявлению одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, дополнительный выходной день без 
сохранения заработной платы, в соответствии с требованиями статьи 319 ТК РФ.

7.15. Работодатель обязан предоставлять по просьбе одного из работающих 
родителей (опекуна, попечителя) ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не 
менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, 
поступающего на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования, расположенные в 
другой местности. При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели 
предоставляется один раз для каждого ребенка (статья 322 ТК РФ).

7.16. По письменному заявлению работника часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной 
компенсацией. При определении количества календарных дней неиспользованного 
отпуска, подлежащих оплате при расчете компенсации за неиспользованный 
отпуск, округление дней производится до целых в пользу работника.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным 
женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного 
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 
установленных ТК РФ).

7.17. Работодатель обязан одному из родителей (опекуну, попечителю) 
предоставить для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 
законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 
выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации (статья 
262 ТК РФ).

7.18. Работодатель обязан одному из родителей (опекуну, попечителю,



приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставлять по его желанию 
в удобное для него время в соответствии со ст. 262.1 ТК РФ.

7.19. Работодатель предоставляет работникам, имеющим трех и более детей в 
возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в 
удобное для них время в соответствии со ст. 262.2 ТК РФ.

8.ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
8.1. Все работники Учреждения обязаны подчиняться руководству 

Учреждения, выполнять их указания, приказы и предписания.
8.2. Запрещаются любые действия, нарушающие нормальный порядок работы 

или дисциплину в Учреждении, в том числе:
- оставление на длительное время своего рабочего места без предупреждения 

и неполучения разрешения непосредственного начальника;
- продолжительное использование телефонных аппаратов для переговоров 

личного характера (для получения телефонных сообщений и ответа на них) без 
разрешения непосредственного начальника.

8.3. В рабочее время запрещается:
- отвлекать работников Учреждения от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать с работы для выполнения общественных обязанностей 
и проведения различного рода мероприятий, не связанных с основной 
деятельностью;

- созывать собрания и всякого рода совещания по общественным делам.
8.4. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание 
в соответствии с трудовым законодательством: замечание, выговор, увольнение по 
соответствующим основаниям.

8.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания

8.6. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он был совершен.

8.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания работника 
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения Профкома учреждения в 
предусмотренных случаях (статья 39, пункт 5 статьи 81, статьи 374, 376 и 405 ТК 
РФ). Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное 
взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии



коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу.

8.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием причин 
его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 
течение трех рабочих дней со дня его издания. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий 
акт. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 
дисциплины (пункты 5-10 статьи 81 ТК РФ).

8.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

8.11. Если в течение года со дня наложения 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 или соответствующего профкомом работников.

8.12. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, за успехи в тренировочном процессе занимающихся, новаторство в 
труде и другие достижения в работе Работодателем применяются следующие 
формы поощрения работников, предусмотренных ТК РФ:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой;
- представление к награждению отраслевыми и ведомственными наградами;
- награждение ценным подарком.
8.13. Премирование работников Учреждения производится в соответствии с 

Положением.
9. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех 
работников Учреждения. Под работниками понимается совокупность лиц, 
осуществляющих трудовые функции на основании заключенных с Учреждением 
трудовых договоров.

9.2. Настоящие Правила доводятся до сведения каждого работника путем 
вывешивания в здании Учреждения в общедоступном для обозрения месте.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации от
дельные статьи настоящих Правил вступают с ним в противоречие, эти статьи 
утрачивают силу и до момента внесения изменений в Правила Учреждение в своей 
деятельности руководствуется действующим законодательством России.


