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1.Общие положения

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) уста
навливается единый трудовой распорядок работников муниципального автономного учре
ждения дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный центр» (далее - 
Центр), служат укреплению трудовой дисциплины в коллективе, рациональному использо
ванию рабочего времени, обеспечению высокой производительности труда.

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Центра в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, «Об образовании», иными федеральными 
законами, Уставом МАУ ДО «ФОЦ» и регламентируют 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.

1.3. Правила утверждаются директором Центра с учетом мнения Совета трудового 
коллектива.

1.4. Правила обязательны для исполнения всеми работниками Центра.
1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах, должностных инструкциях.
1.6. Официальным представителем Работодателя является директор.

2. Порядок приема и увольнения работников Центра

2.1. Основанием для приема на работу служит трудовой договор (эффективный контракт), 
заключаемый с лицом, обратившимся с соответствующим заявлением и предъявившим 
следующие документы:

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- ИНН;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во

енную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при по

ступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной подготовки;
- справку об отсутствии судимости;
- заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования).
- справку о заработной плате за 2 календарных года, предшествующих году прекращения 

работы или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и 
вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы 
по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н (за исключением 
случая, когда лицо, поступающее на работу, не подлежало обязательному социальному 
страхованию на случай нетрудоспособности и в связи С материнством в текущем году и двух 
предшествующих годах);

Для оформления кадровых документов и предоставлении налоговых льгот работник мо
жет также дополнительно предъявить следующую информацию:

- справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
- копию свидетельства о браке;
- КОПИЮ свидетельства о расторжении брака;
- сведения о детях.
2.2. При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся в них сведе

ний направляется запрос организации (учреждению, предприятию), выдавшей соответству
ющий документ. От лица, поступающего на работу, в этой связи запрашиваются письменные 
объяснения. До получения документального подтверждения подлинности документов 
(сведений), вызывающих сомнения, процедура заключения трудового договора приостанав
ливается.



2.3. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключение трудового до
говора (эффективного контракта), если:

- возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет;
- у лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные медицин

ские противопоказания для выполнения работы (трудовой функции), которую ему предпо
лагается поручить в соответствии с трудовым договоров;

- в отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о лишении права 
занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) в соответствии 
с трудовым договором;

- в отношении лица, поступающего на работу, действует постановление уполномоченного 
органа (должностного лица) об административном наказании, исключающем возможность 
исполнения соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым договором;

- в отношении лица, имеющего судимость или уголовное преследование в отношении 
которого прекращено по не реабилитирующим основаниям, за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности.

- отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об образовании (квалификации) 
или о наличии специальных знаний, если выполнение поручаемой в соответствии с трудовым 
договором работы (трудовой функции) требует таких знаний.

2.4. В трудовом договоре (эффективном контракт^) должны быть указаны:
- сведения о фамилии, имени, отчестве работника и документе, удостоверяющем его 

личность;
- сведения о наименовании работодателя, а также о присвоении ему ИНН;
- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
- сведения о месте и дате заключения трудового договора;

обязательными для включения в трудовой договор являются следующие
условия:

- условие о месте работы, предоставляемом работнику для выполнения поручаемой рабо
ты (трудовой функции);

- условие о трудовой функции: работе по должности в соответствии со штатным распи
санием, профессии, специальности с указанием квалификации либо конкретном виде пору
чаемой работнику работы;

- условие о дате начала работы работником;
- условие о сроке действия трудового договора, заключаемого с работником на опреде

ленный период, и основаниях для заключения трудового договора на определенный срок;
- условие об оплате труда работника - с указанием оклада (должностного оклада), разме

ров доплаты, надбавок и поощрительных выплат, полагающихся работнику, а также сроков 
их выплаты;

- условие труда на рабочем месте;
- условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в отношении данного ра

ботника эти показатели отличаются от общих правил;
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с феде

ральным законодательством.
2.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора МАУ ДО

«ФОЦ», изданным на основании заключенного трудового договора (эффективного 
контракта). Приказ (распоряжение) директора МАУ ДО «ФРЦ» о приеме на работу 
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 
договора. По требованию работника директор обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения). При приеме на работу директор обязан 
ознакомить работника с действующими в Центре Правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 
функции работника. 3



2.6. Порядок заполнения сведений о трудовой деятельности и/или трудовой книжки 
регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Если трудовой договор (эффективный контракт) заключается впервые, электронная 
трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

2.8. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению 
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 
(электронную) книжку.

2.9. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме, 
составляется в 2 экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 
трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение 
Работником экземпляра трудового договора (эффективного контракта) подтверждается 
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.

2.10. При заключении трудового договора (эффективного контракта) в нем по 
соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе.

2.11. На основании приказа о приеме на работу в трудовую (электронную) книжку 
работника вносится соответствующая запись.

2.12. При заключении трудового договора (эффективного контракта) работнику может 
быть назначено испытание, в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие 
об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре 
условия об испытании означает, что работник принят без испытания. Испытание при приеме 
на работу не устанавливается в случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
заместителей директора Центра - 6 месяцев. При неудовлетворительном результате 
испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения Совета 
трудового коллектива и без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а 
работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее рас
торжение трудового договора допускается только на общих основаниях. Если в период ис
пытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него под
ходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, пре
дупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.

2.13. На каждого работника, проработавшего в Центре свыше пяти дней, в случае, если 
работа в Центре является для работника основной, ведется трудовая книжка. Трудовая 
книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника. Порядок ведения и хранения трудовых книжек устанавливается 
Правительством РФ. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также осно
вания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Све
дения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисци
плинарным взысканием является увольнение. По желанию работника сведения о работе по 
совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании до
кумента, подтверждающего работу по совместительству. Записи в трудовую книжку о при
чинах прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на со
ответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

2.14. Трудовые книжки хранятся в Центре. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним 
хранятся как документы строгой отчетности. Трудовая книжка директора Центра хранится в 

Комитете по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа.
2.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке Т-2.
2.16. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа 

о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной подготовке, 
документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационнб^о 



листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. Работнику может 
быть предложено, заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к 
личному делу.

2.17. Защита персональных данных работника. Персональные данные работника- 
информация, необходимая директору в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 
конкретного работника. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работо
датель и его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблю
дать следующие требования:

- обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в 
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по работе, обеспечения личной 
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспе
чения сохранности имущества;

- при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных работ
ника директор должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами;

- все персональные данные работника следует получать у него самого;
- директор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непо
средственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Консти
туции РФ, директор вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника, 
только с его письменного согласия;

- защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 
утраты должна быть обеспечена директором за счет средств Центра в порядке, установленном 
федеральным законом.

2.18. Порядок хранения и использования персональных данных работников в Центр 
е устанавливается директором с соблюдением Трудового кодекса РФ.

2.19. При передаче персональньгх данных работника директор должен соблюдать 
следующие требования:

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 
жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом;

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномо
ченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персо
нальные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций.

2.20. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных работника несут дисциплинарную, административную, гражданско- 
правовую, уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

2.21. Гарантии при заключении трудового договора. Запрещается необоснованный отказ в 
заключение трудового договора. Запрещается отказывать в заключение трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Изменение ранее 
определенных условий трудового договора допускается на основании письменного 
соглашения сторон, которое после вступает в действие подписания сторонами и в 
дальнейшем рассматривается в качестве неотъемлемой части трудового договора.

- Директор обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника при 
выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором;

- перед началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по 
правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда.

- работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается.

2.22. Прекращение трудового договора. Прекращение трудового договора может иметь 5 



место только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Основаниями пре
кращения трудового договора являются:

- соглашение сторон (ст.78 Трудового кодекса РФ);
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отноше

ния фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (ст.79 
Трудового кодекса РФ);

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 Трудового кодекса 
РФ);

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81 Трудового кодекса 
РФ);

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 
или переход на выборную работу (должность);

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества ор
ганизации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорга
низацией (ст. 75 Трудового кодекса РФ);

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (часть четвертая ст. 74 Трудового кодекса РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответ
ствии с медицинским заключением (части третья и четвертая ст. 73 Трудового кодекса РФ);

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 Трудового кодекса РФ);
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.
2.23. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 
увольнения. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы. Трудовой договор, заключенный на время испол
нения обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 
работу.

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт), 
предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. По соглашению между 
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательное учреждение!, выход на пенсию и другие случаи), а 
также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 
трудового договора.

2.25. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет. Если по истечении срока 
предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не 
настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается (ст.80 Трудового 
кодекса РФ).

2.26. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется 
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 
работодателя способом, указанным в заявлении работника. Сведения о трудовой 
деятельности предоставляются работнику способом, который был затребован в ^о 
заявлении: в виде заверенного экземпляра на бумажном носителе или в форме 



электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

2.27. В день прекращения трудового договора (эффективного контракта) работнику 
выдается трудовая книжка или предоставляются сведения о трудовой деятельности в случае, 
если трудовая книжка не ведется по причине отказа работника от нее в установленном 
законом порядке или в случае, если работник был впервые принят на работу после 31 декабря 
2020 года и ранее не имел трудового стажа.

2.28. О прекращении трудового договора (эффективного контракта) работодатель издает 
приказ по кадрам. Приказ о прекращении трудового договора издается на основании 
документов, подтверждающих законность и обоснованность увольнения, и объявляется под 
роспись работнику не позднее даты его увольнения, за исключением случаев, когда работник 
отсутствует на работе по уважительным причинам либо по причинам, не зависящим от 
работодателя.

2.29.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении трудовой 
книжки в связи с увольнением, работник расписывается в личной карточке формы Т- 2 и в 
книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

3. Основные права и обязанности работников Центра.

3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко

торые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стан

дартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, без ка
кой-либо дискриминации и не ниже установленного минимального размера заработной пла
ты;

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

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, включая 
обучение новым профессиям;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглаше
ний через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного до
говора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными за
коном способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя
занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за
конами;

- работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года с сохранением места заботы (должности) и среднего 
заработка;

- работники, достигшие возраста сорока лет при прохождении диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка; 7



работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 
в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.

3.2. Помимо прав, предусмотренных п.3.1, настоящих Правил, работники Центра имеют 
право на:

- сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма 
часов педагогической работы за ставку заработной платы тренера-преподавателя - 18 часов в 
неделю;

- работу по совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности;
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством РФ;
- аттестация на соответствующую квалификационную категорию и получение ее в случае 

успешного прохождения аттестации;
3.3. Работник обязан:
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Центра;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- содержать свое рабочее место и оборудование в порядке, чистоте и исправном состоя

нии;
- соблюдать установленный законодательством порядок хранения материальных 

ценностей и документов;
- сообщать в Учреждение об изменении учетных данных (семейное положение, измене

ние фамилии, изменение места жительства, изменение сведений о воинском учете, смене 
паспорта и т.д.);

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;

- не разглашать (воспроизводить, озвучивать, копировать и т.д.) охраняемую законом 
тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную), ставшую известной работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 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 отноше

ния к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего тру
дового распорядка Центра;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;
- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствования 

профессиональных навыков;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих инте

ресов и вступать в них. 8



4.2.Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- разъяснять работнику его права и обязанности, условия оплаты труда, знакомить с по

рядком и режимом работы;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требования охраны и гигиены 

труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату за ис

текший месяц в следующие сроки: за первую половину отработанного месяца 25 числа те
кущего месяца, за вторую половину отработанного месяца 10 числа следующего месяца;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ;

- соблюдать общие требования при обработке персональных данных работника и гаран
тии их защиты, установленные Трудовым Кодексом РФ, федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необ
ходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполне
нием;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных ор
ганов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

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

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен
ном федеральным законом;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обя
занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые уста
новлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными право
выми актами;

- вопросы, не урегулированные настоящими правилами, решать в соответствии с дей
ствующим законодательством;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

- Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать 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, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 
трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; - 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 и9ш 



недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными 
законами.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка Центра и условиями трудового договора должен испол
нять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с зако
нами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. Режим труда 
работников Центра определяется учебным расписанием и должностными обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом Центра и трудовым договором, годовым календарным 
графиком, графиком сменности.

5.2. Рабочее время работников Центра не может превышать 40 часов в неделю. Для 
тренеров-преподавателей устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре
мени - не более 18 часов в неделю педагогической работы за ставку заработной платы. 
Нормируемая часть рабочего времени тренера в количестве 24 недельных часов определяется 
в астрономических часах и включает в себя проведение учебно-тренировочных занятий с 
обучающимися независимо от их продолжительности и установленных коротких перерывов 
между ними.

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 
следующим категориям работников:

- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 
осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего 
времени с сохранением права на получение пособия.

Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для инвалидов - 
в соответствии с медицинским заключением.

6.3. Для администраторов, гардеробщиков, кассиров устанавливается график сменности: 
2 дня рабочих, 2 дня выходных.

5.4. Продолжительность рабочего времени составляет:
- для административного персонала - 8 часов;
- для тренеров-преподавателей - по расписанию занятий;
- для тренеров - по графику занятий;
- для администраторов, гардеробщиков и кассиров -12 часов, с 10.00 до 22.00 часов;
- для инструктора-методиста и педагога-психолога с 08-30 часов до 16-45 часов (пн-чт), 

в пятницу с 08-30 часов до 15-30 часов.
5.5. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания для админи

стративного персонала устанавливаются следующие:
- время начала и окончания работы с 08.30 до 17.30 часов с понедельника по четверг, 

в пятницу с 08.30 до 16.30 часов;
- время перерыва для отдыха и питания с 13.00 до 13.48.
5.6. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на один час в дни 

накануне выходных и нерабочих праздничных дней (по пятницам для административного 
персонала).

5.7. Выходными днями у работников с пятидневной рабочей неделей устанавливаются 
суббота и воскресенье.

5.8.Объем учебной нагрузки тренера-преподавателя устанавливается приказом директора 
Центра.

5.9.Режим  работы Учреждения ежедневно с 10.00 до 22.00 часов, в выходные и 



праздничные дни - на усмотрение директора.
5.10. Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. Привлечение 

отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключи
тельных случаях, предусмотренных законодательством по письменному распоряжению 
директора. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Запрещается привлекать к 
работе в выходные и праздничные дни беременных женщин.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1 января - Новый год;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день.

5.11. Объем учебной нагрузки тренера-преподавателя устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами.

5.12. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 Трудового кодекса РФ может быть 
заключен на условиях неполного рабочего дня (рабочей недели), с учебной нагрузкой менее 
чем установлено за ставку заработной платы.

5.13. Рабочее время тренера-преподавателя определяется расписанием занятий. 
Расписание занятий составляется заместителем директора по УВР и утверждается 
директором Центра с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм.

5.14. Ставка заработной платы тренера-преподавателя устанавливается исходя из 
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 
короткие перерывы. Продолжительность занятий 45 минут установлена только для 
обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени тренера-преподавателя в академические 
часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период.

5.15. Начало учебного года с 1 января, окончание учебного года 31 декабря. 
Учебно-тренировочный процесс в Центре осуществляется и в каникулярный период 
общеобразовательных школ.

5.16. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 
работников Центра. Тренера-преподаватели в этот период привлекаются к учебно- 
воспитательной, методической, организационной работе.

5.17. Ежегодный основной удлиненный отпуск продолжительностью 42 
календарных дня предоставляется работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом. К ним относятся: директор, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, инструктор-методист, педагог-психолог,
тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель. Работникам, деятельность которых не 
связана с организацией образовательного процесса, ежегодный основной отпуск 
оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных дней. Тренерам 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью 14 
календарных дней. Работникам с ненормированным рабочим днем (заместитель директора по 
АХЧ, экономист, аналитик) предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 
количестве 4 календарных дней. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором 
Центра не позднее чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков 
обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник 
должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.

5.18.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:



- временной нетрудоспособности работника;
- в других случаях, предусмотренных законами и иными нормативными актами. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 
время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, 
чем за две недели до его начала. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы Центра, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий ра
бочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 
того рабочего года, за который он предоставляется.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд.

5.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на две части. Отзыв работника из отпуска допускается только с 
его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присо
единена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска работников в 
возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 
вредными и опасными условиями труда.

5.20. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с 
согласия работника.

5.21. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные 
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 
день отпуска. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 
или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 
также считается последний день отпуска. При предоставлении отпуска с последующим 
увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место 
не приглашен в порядке перевода другой работник.

5.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и ра
ботодателем.

6. Дисциплина труда

6.1 .Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллек
тивным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами. 
Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными норма
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором 
создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

6.2.Поощрения за труд - за добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся, инициативность, 
продолжительную безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе 
применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 Трудового кодекса РФ):

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком, почетной грамотой.
Поощрения оформляются приказом (распоряжением) директора. В приказе (распоря

жении) устанавливается, за какие именно успехи в работе поощряется работник, а также 
указывается конкретная мера поощрения. 12



6.3.Дисциплинарная ответственность - за совершение дисциплинарного проступка, то 
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, а также нарушение настоящих правил, должностных инструк
ций, положений, приказов (распоряжений), работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен.

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 
его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 
случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 
соответствующий акт. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. Дисци
плинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной инспекции 
труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений работником Центра норм 
профессионального поведения и Устава Центра может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана работнику.

6.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисци
плинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству представительного органа работников.

6.7. Работники Центра обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 
служебных инструкций или объявлений. Работники, независимо от должностного положе
ния, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 
дисциплину, профессиональную этику.

7. Требования охраны труда

7.1. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда. Условия труда, предусмотренные трудовым 
договором, должны соответствовать требованиям охраны труда. Требования охраны труда 
обязательны для исполнения юридическими лицами при осуществлении любых видов 
деятельности.

7.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Центре 
возлагаются на работодателя.

Работодатель обязан обеспечить: 13



- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требования охраны труда, условия труда на каждом рабочем месте;
-режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и законода

тельством субъектов РФ;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, инструк

таж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 
труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и ин
структаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, внеочередных ме
дицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о суще
ствующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи;

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответ
ствии с требованиями охраны труда;

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления 
охраной труда, органов государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного 
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и 
расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и кон
троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами сроки;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение инструкций по охране труда.
7.3. В области охраны труда работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях в Центре, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про
исшедшем в Центре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические



(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

8. Заключительные положения

8.1. Правила, являются самостоятельным локальным йормативным актом и вступают в 
силу с даты утверждения на срок, установленный директором Центра.

8.2. Действие Правил распространяется на всех работников Центра, кроме лиц, 
заключивших договоры гражданско-правового характера, независимо от их должности, 
длительности трудовых отношений, характера выполняемой работы.

8.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения,
руководствуются ТК РФ и иными актами РФ. По инициативе Работодателя или Работников 
(после согласования с советом трудового коллектива) в настоящие Правила могут вноситься 
изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.

8.4. Правила должны храниться в общедоступном мес

Работники и Работодатель

те.
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