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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ МБУ (СШ (ХИМИК>

1. оБщиЕ положЕния.

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт
Муниципttльного бюдrкетного учреждения <<Спортивная школа <<Химию> (IVrБУ (СШ
<Химик>), регламентирующий в соответствии с Труловым кодексом РФ и иными
федеральными законами порядок приема и увольнония работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, рехtим работы, время
отдыха, rrрименяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы, связанные с реryлированиом трудовых отношений в МБУ кСШ <<Химию>.

Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать
укреrrлению дисциплины, рационttльному использованию рабочего времени,
высокому качеству работы, повышению производительности труда.
Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,
решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав.

2.| Вопрос о
<<Химию>.

2.2 Прием на

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

целесообразности приема работника решается директором МБУ (СШ

работу в МБУ (СШ <Химию> lrроизводится на основании трудового

или фак,га уголовноI,о IIреследования;
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

договора, заI(JIIоченIIого в письменной форме.
ГIереzt заклIочеtlием,грудового llоговора каIU{и/Iа г на работу IIреJ(ставляе1,:
- паспор,г и,ltи иной локумеIrт, у.цостоверяtоtций JIичность;
- трудовуIо книжку и (или) сведения о трудовой деятельtIости, за исключением
СЛУЧаеВ, когда труловоЙ договор заключается впервые или работник поступает на
работу на условиrIх совместительства;
- lloKyMeнl], который подтверждает реl,истрацию в системе индивидуального
гtерсоllифицированного учета, в том чисJIе в форrчrе элеI(троIII]ого докумеIIта, либо
сТраховое свид9тельство государстI]енного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- ДОКУМеНт об образовании, квалификации или наличии специаJIьных знаний;
- Медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для работы по состоянию
здоровья;
- сtrравку об отсутствии судимости
- документы воинского учета - для
воинскую службу;



- личное заявление о приеме на работу.
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
Запрещается требовать при lrриеме на работу документы, представления которых не
IIредусмотрено законодательством.

2.4 Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. Содерхtание приказа
должно соответствовать условиям трудового договора.

По требованию работника ему Mo)IteT быть выдана копия приказа,
Размер оlrлаты труда укzlзывается в заключенном с работником учрех(дения
трудовом договоре в соответствии со Iптатным расписанием.
Фак,гичесttий допуск к работе считается заключением трудового договора
независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом.
При приеме на работу работнику может быть установлено исгIытание
продолжительностью не более 3 месяцев.

2.5 При поступлении работника наработу или lrри переводе его в установленном
порядке на другую работу Работодатель обязан:
- ознакомить работника с пopylletlt"Ioй работой (доляtностной или рабочей
инструкцией), условиями труда, режимом труда и отдыха, системой и формой
оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;
- ознакомить с правилами внутренного трудового распорядка;
- ознакомить, в случае необходимости, работника с перечнем сведений,
составляющих коммерческую или служебную тайну, ответственность за ее

разглашение;
- провести инструктая( по tIротивопожарной безопасности и правилам по охране
труда.

2.6 Прекращение трудового договора производится только по основаниям,
предусмотренFIым трудовым законодательствам РФ.
Работник имеет право расторгнуть труловой договор, заключенный на

неопределенный срок, гtредупредив об этом Работодателя в письменной форме за
две недели.

По соглашению мея(ду работником и Работодателем труловой договор, мо}кет
быть расторгнут и до истечеFIия срока предупреждения об увольнении.

f{o истечения срока предупрея(дения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление, увольнение в этом случае не производится, если на
его место не rrриглашен в письменной форме другой работник, которому, в
соответствии с трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, не может
быть отказано в заключении трудового договора.

Если по истечении срока предуIIрежления об увольнении,грудовой договор не был
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, ,го действие трудового
договора продолжается.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник доляtен быть предупрежден в письмонной форме не менее чем за три дня
до уволы{ения,

Труловой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

ТрУдовой договор Mo}IteT быть расторгнут по инициативе Работодателя на
основании и в порядке, указанным в Труловом кодексе РФ.

Прекращение трудового договора оформ.lrяется приказом по учреждению и
объявляется работнику под роспись.



В день увольнения Работодатель обязан произвести с работником окончательный

денежный расчет, выдать трудовую книжку или lrредоставить сведения о трудовоЙ

деятельности (форма СТ!-Р) за период работы в МБУ кСШ <Химию>, а таюке
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника.

!нем увольнения считается последний день работы или последний день отпуска
(ежегодного или административного), в соответствии со статьей 127 ТК РФ.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. Работники МБУ (СШ <Химик> имеют право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены трудовым законодательством;
- rlредоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям и безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол)Itительности рабочего
времени, предоставлением ея(енедольных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оrrлачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исlrолнением трудовых обязанностей и

компенсацию морального вреда в гIорядко, установленном трудовым
законодательст,вом;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2. Работники обязаны:

- соблюдать настоящие Правила и иные локаJIьные нормативные акты, принятые в

учреждении в установленном порядке;
- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно

исполнять распоряжения Работодателя, использовать все рабочее время для
tIроизводительного труда, воздеряtиваться от действий, мешающих другим работникам
выполнять свои трудовые обязанности;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- беречь и строго соблюдать порядок хранения, обеспечения и списания
сtIортивной формы, инвентаря и оборудования;
- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в порядке и

исправном состоянии с учетом требований, предъявляемых к спортивным
сооружениям, а такlrtе соблюдать установленный порядок хранения материaльных
ценностей и документов;

- береrкно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну и

конфиденциальную информацию о деятельности учреждения;
- вести себя KoppeltTllo и достойrtо, быть всегда внимательным к
воспитанI{икам, вежливым с их родитеJIями и чле}Iами коллектива) не
допуская отклонений от норм делового общения.



Круг обязанностей, которые выполняет работник по своеЙ должности,
специаJlьности, профессии, опрелеляетсrI ,|]руловым логовором, ll0ЛЖНОстНOй И

рабочей инструкциями.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4,|. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на

условиях, которые установлены трудовым законодательством;
- требовать от работников исполнения имитрудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу учрея(дения и других работников, соблюдения настоящих
Правил;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в

порядке, установленном трудовым законодательством;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- принимать в установленном порядке локальные нормативные акты;

4,2. Работодательобязан:
4.2,| . Соблюдать трудовое законодательство.
4 .2 .2. Предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором.
4.2,З. Обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда.
4,2.4, Обеспечить работника оборулованием, инструментами, документацией и
иными среlIствами, необходимыми /dJIя исполнения им своих трудовых
обязанностей.
4.2,5. Выплачивать в полном размере fIричитающуюся работнику заработную плату
не fIозднее 5-го и 20-го числа каждого месяца.
4,2.6, Предоставлять работнику сведения о трудовой деятельности (форма СТЩ-Р) за
период работы в МБУ (СШ <<Химию> способом, указанным в заявлении работника:
- на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (при ее наличии).
4.2.1 . Сведения о трудовой деятельности предоставляются:

- в период работы (по заявлению работника) - не позднее трех рабочих дней со дня
подачи этого заявления;

- при увольнении (заявление от работника не требуется) - в день прекращения
трудового договора.
4,2.8, Заявлеlтие работника о выдаче сведений о труловой деятельности в МБУ (СШ
<Химик>> может быть подано в письменном виде или направлено на электронную
почту учреждения.
4.2.9, Сведения о трудовой деятельности не trредоставляются работнику, если в
отношении его ведется трудовая книжка в соответствии со ст. 66 ТК РФ.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. В соответствии с действующим законодательством в учреждении устанавливается
IuIтидневная рабочая неделя с двумя выходными днrIми - суббота и воскресенье.
Продоляtительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.
Начало работы - 8:00; Перерыв - с 13:00 ло 13:48; Окончание работы - 17:00
В пятницу окончание работы .- 16:00.



5.5

5.о

5.2, [ля уборщиков служебных помещений, сторожей (вахтеров), лежурных и кассироВ

установлен сменный режим рабочего времени и выходные дни lrо скоЛЬЗяЩеМУ

графику. Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе начаJIа и
окончания е}кедневной работы и перерывы для отдыха и приема пищи утверждается

5.3

Работодателем.
В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом непосредственному

руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика
другим работником.
Тренерский состав спортивной школы работает в соотвегствии с расписанием
занятий, утверrIценных директором. Расписание составля9тся с учетоМ
педагогической целесообразности и максимаJIьной экономии времени,
занимающихся и их тренера-преподавателя. Продоллtительность учебно-
тренировочных занятий устанавливается в соответствии с Уставом спортивной
школы.
Сверхурочные работы, как правило, не лопускаIотся. Применение сверхурочных

работ Работодателем может производиться в исключительных случаях, в порядке и
пределах, предусмотренных трудовым законодательством. Привлечение к
сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника.
Сверхурочные работы не долrкны превышать для каждого работника 4 часов в

течение двух дней подряд и|20 час в год.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
_ при выявлении в соотвотствии с медицинским заклIочением противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию уполномоtIенных федеральными законами органов и доля<ностных
лиЦi
_ в других случаях, IIредусмотренных законодательством.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не доrrускается.
Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни производится в

случаях и порядке, lrредусмотренных трудовым законодательством, с обязательного
письменного согласия работника.

11ри совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день
п9реносится на следующий, после прtlздничного, рабочий день, в соответствии со
статьей ||2 ч.2 Трудового кодекса РФ.

Время работы в день, предшествующий не рабочему праздничному дню,
сокращается на 1 час.
Очередность предоставления отпусков устаI{авливается Работодателем с учетом
производственной необходимости и пожеланий работников.

Продолясительность ежегодного основного оrrлачиваемого отпуска для всех

работников, согласно действующему законодательству устанавливается не менее 28
календарных дней.

По соглашеI{иIо между Работником и Работодателем елсегодный основной
оплачиваемый отпуск может быть раздеJIен на части, одна из частей этого отпуска
должна быть не меное 14 календарныхдней.

Тренерам спортивной школы ежегодные основные отпуска предоставляются, как
правило, в период межсезонья в зависимости от вида спорта и этапа подготовки
спортсменов, продол}кительностью 28 календарных дней основного отпуска и \4
календарных дней дополнительного отпуска.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две
недели до его начаJIа и доводится до сведения работников под роспись.

5.4

5.7

5.8



б.1

б. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

За успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей, выполнение показателей муниципального задания, за качественную
подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения, а такя(е участие работника в выполнении особо важных работ и
мероприятий, работникам выплачиваются единовременные премии.

7. ОТ,ВЕТСТВВIIНОСТЬ РАБОТIIИКОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ДИСIIШIJIИIIАРIIЫХ IРОС,ГУIIКОВ

7.L Работники учреждения несут ответственность за совершение дисциплинарных
проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполненио по вине работника
возложенных на него трудовых обязанностей.

7.2 За соверrII9rIие дисциплинарного проступка Работодатель прим9няет следующие
дисI{иIIJII4rIарные взыскания :

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствуIощим основаниям.

7.3 !о наложсIIия взыскаtlия от FIарушителя трудовой лисциплиFIьi должны быть
затребованы объясrtе}Iия в письмеIтrlой форме.

В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не Mo)IteT слу}кить
препятствием для применения взыскаFIия.

ЩисциплиFIарное взыскание применяется lle позднее одного месяца со дня
обнаруlrtения проступка, не считая врсмсItи болезлIи рабо,гника, tIребывания el,o в

отпуске.
Щисципltи[Iарное взыскание не может быть rrрименено rrозднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйствеtлllой деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня
его соI]ерIIIоIlия.
За каяtдыii lIисциплинарный простуl]ок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

7.4 !исциплинарное взыскание применяется директором учреждения.
К приказу долх(ны быть прило)Itены объяснения работника, акты, справки и другие
докумсI]тLI, подтвер)Itдающие факт правонарушения и виновность конкретного
работника,

7.5. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дIля его издания. В случае
отказа работника подlrисать указаFIный приказ составляется соответствующий акт.
Приказ в необходимых случаях с целью осуществJIеI]ия воспитательного
воздейс,гвия /lоводится до сведения других работников уLIрожления.

7.6. Если в теLIение года, со дня применения дисциплинарного взыскания, работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеIощим лисципли}Iарного взыскания.
Рабоr,ода,I,еJIь до истеLIения года со дня IIримеI{еIIия дисIIиплинарного взыскания
имеет IIраIRо снять его с работника rtо собсr,веI,Ittой иIIиIIиативе, просьбе самогсr

работниttа, ходатайству его непосредствеI][Iого руководителя.



В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные
в настоящих правилах, к работнику не применяются.

Правила внутреннего трудового распорядка находятся в кадровой слуrкбе

учреждеI{ия, а такя(е вывешиваются в подразделениях учрежде}Iия на видном месте.
Ознаком,lIение работника при приеме на работу с настоящими правилами
производится письменно, при IIодпи сании трудового договора.

Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок,

установленный правилами.


