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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) –
локальный
нормативный
правовой
акт
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения города Москвы«Колледж
физической культуры и спорта «Спарта»Департамента спорта и туризма города
Москвы, разработанныйв целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной
организации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения
высокого качества и производительности труда работников.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами и
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы «Колледж физической культуры и спорта
«Спарта»Департамента спорта и туризма города Москвы.
1.3. Настоящие Правила разработаны с целью урегулирования порядка приема
и увольнения работников, закрепления основных прав, обязанностей и
ответственности сторон трудового договора, определения времени работы и отдыха,
а так же применяемых к работникам мер поощрения и взыскания
1.4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"Работодатель"
Государственное
бюджетное
профессиональноеобразовательное учреждение города Москвы «Колледж
физической культуры и спорта «Спарта»Департамента спорта и туризма города
Москвы (далее – Учреждение);
"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем на основании трудового договора или на иных основаниях,
предусмотренных статьей 16Трудовым кодексомРоссийской Федерации;
"Дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской
Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором (при его
наличии), соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами
Работодателя.
1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников
Учреждения.
1.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и
утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа
работников. При внесении изменений и (или) дополнений в Правила или
утверждении Правил в новой редакции Работодатель обязан ознакомить с данными
изменениями всех работников Учреждения.
1.7. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка является
обязательным для всех работников Учреждения.
1.8. Работник Учреждения знакомится с Правиламивнутреннего трудового
распорядка при приёме на работу (до подписания трудового договора) под роспись.

3

2. Порядок приема на работу
2.1. Приём на работу осуществляется путем заключения трудового договора
(срочного только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса
Российской Федерации) в письменной форме в двух экземплярах – по одному для
каждой из сторон.
2.2. При приёме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, коллективным
договором (при его наличии), иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника.
2.3. Трудовые отношения между Работником и Работодателем возникают
также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не
был надлежащим образом оформлен.
2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховой номер индивидуального лицевого счёта(СНИЛС), за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования
либо
о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере органов внутренних дел, - при поступлении на
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с
Трудовымкодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не
допускаются
лица,
имеющие
(имевшие)
судимость,
подвергающиеся
(подвергавшиеся) уголовному преследованию;
- документ, подтверждающий прохождение предварительного медицинского
осмотра (обследования) – в случаях, предусмотренных действующих
законодательством Российской Федерации;
- решение врачебной психиатрической комиссии;
- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.
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Лица, поступающие на работу по совместительству, дополнительно
представляют справку с основного места работы с указанием должности и
заверенную копию трудовой книжки.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не
производится.
2.5. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств
принимаемого на работу работника Работодатель может предложить ему
представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее
работы, проверить умение пользоваться средствами вычислительной техники,
работать на ПЭВМи т.д.
2.6. Документы, представленные лицом поступающим на работу, подлежат
предварительной проверке ответственным за ведение кадрового делопроизводства
(или заместителем директора по безопасности).
2.7. При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся в
них сведений направляется запрос в организацию (учреждение, предприятие),
выдавшую соответствующий 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 приостанавливается.
2.8. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключении
трудового договора, если:
- возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет;
- у лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные
медицинские противопоказания для выполнения работы (трудовой функции),
которую ему предполагается поручить в соответствии с трудовым договором;
- в отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о
лишении права занимать определённые 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;
- у лица, поступающего на работу, отсутствует документ об образовании
(квалификации) или о наличии специальных знаний, если выполнение поручаемой в
соответствии с трудовым договором работы (трудовой функции) требует таких
знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым
актом;
- истек срок действия (приостановлено действие на срок свыше необходимого
для документального оформления приёма на работу) специального права (лицензии,
права на управление транспортным средством и др.) либо лицо, поступающее на
работу, лишено такого специального права, вследствие его невозможно выполнение
поручаемой работы (трудовой функции);
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- лицо, лишено решением суда права работать в образовательном учреждении
в течение определенного срока.
2.9. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств лица,
поступающего на работу. По требованию лица, которому отказано в заключении
трудового договора, Учреждение обязано сообщить причину отказа в письменной
форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.
2.10. Лица, замещавшие должности, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с
государственной или муниципальной службы в течение двух лет обязаны при
заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем
месте службы.
2.11. Прием на работу в Учреждение осуществляется, как правило, с
прохождением испытательного срока продолжительностью до 3-х месяцев, если
иное не предусмотрено действующим законодательном. Условие об испытании
должно быть оговорено в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре
условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
2.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня его
получения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором (при его
наличии).
2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителяУчреждения и его заместителей, главного бухгалтера и его
заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных
структурных подразделений Учреждения - шести месяцев, если иное не установлено
федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до
шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
2.14. На основании заключенного трудового договора издается приказ
(распоряжение) о приёме Работника на работу. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приёме на
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работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.15. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения
Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором)
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.
2.16. При выдаче Работнику трудовой книжки или вкладыша в нее
Учреждение взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов
на их приобретение, за исключением случаев массовой утраты Учреждением
трудовых книжек работников в результате чрезвычайных ситуаций (экологические
или техногенныекатастрофы, стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие
чрезвычайные обстоятельства), случаев неправильного первичного заполнения
трудовой книжки или вкладыша в неё, а также случаев их порчи не по вине
работника.
2.17. По письменному заявлению Работника Учреждение обязано (в течение
трех рабочих дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать надлежащим
образом оформленные копии документов, связанных с его приемом на работу.
2.18. Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается
на основании письменного соглашения сторон, которое вступает в действие с даты
подписания с работником и работодателем, и в дальнейшем рассматривается в
качестве неотъемлемой части трудового договора.
2.19. Трудовые книжки Работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых
книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. Трудовая
книжка директора хранится у Учредителя.
2.20. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, которое состоит
из личного листка по учёту кадров, копии документов об образовании,
квалификации, профессиональной подготовки и т.д. Личное дело хранится в отделе
кадров.
3. Порядок перевода работников
3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное
изменение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в
котором работает Работник (если структурное подразделение было указано в
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также
перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не
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противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия
Работника.
3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без
письменного согласия Работника:
- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части;
- в случае 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,
предусмотренными Трудовым кодексомРоссийской Федерации.
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один
экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у Работодателя.
Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается подписью
Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.
3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ,
подписанный руководителем Учреждения или уполномоченным лицом, объявляется
Работнику под подпись.
4. Порядок увольнения работников
4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексомРоссийской Федерации, иными
федеральными законами.
4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового
договора Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении
трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении)
производится соответствующая запись.
4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской

8

Федерацииили иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарноматериальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении
трудовых функций.
4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником требования
о расчёте. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса Российской Федерацииили иного федерального
закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового кодексаРоссийской Федерацииили иного федерального закона.
4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от
ее получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее
по почте. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую
книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих
дней со дня обращения Работника.
5. Основные права и обязанности работников
5.1. Работник имеет право на:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексомРоссийской Федерации, иными
федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором (при его наличии);
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- получение полной достоверной информации об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав,
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предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексомРоссийской Федерации, иными федеральными
законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым
кодексомРоссийской Федерации, иными федеральными законами и коллективным
договором (при его наличии) формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке,
установленном Трудовым кодексомРоссийской Федерации, иными федеральными
законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексомРоссийской Федерации, иными федеральными законами;
- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
5.2. Педагогические работники, кроме перечисленных в п. 5.1 прав, имеют
право на:
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой,
утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний
обучающихся, при исполнении профессиональных обязанностей;
- сокращенную продолжительность рабочего времени;
- удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке,
устанавливаемом Учредителем.
5.3. Круг конкретных функциональных обязанностей каждого работника
определяется должностными инструкциями, утвержденными руководителем
Учреждения на основании профессиональных стандартов, квалификационных
характеристик,
тарифно-квалификационных
характеристик,
тарифноквалификационных справочников и нормативных правовых документов.
5.4. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся во время проведения занятий, мероприятий, организуемых
Учреждением. Обо всех случаях травматизма обучающихся работники обязаны
немедленно сообщить администрации Учреждения.
5.5. Работники Учреждения обязаны:
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- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами,
регламентирующими деятельность Работника;
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и
указания своего непосредственного руководителя;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексомРоссийской Федерациии иными
федеральными законами;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, и других работников;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у Работодателя;
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих
нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать
о случившемся Работодателю;
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в
исправном состоянии, порядке и чистоте;
- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов,
материальных и денежных ценностей;
- повышать свой профессиональный уровень путем систематического
самостоятельного
изучения
специальной
литературы,
журналов,
иной
периодической специальной информации по своей должности (профессии,
специальности), по выполняемой работе (услугам);
- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию
денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке,
установленных законом;
- соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и
оборудование Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных
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трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести
личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не
имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в
личных целях, не играть в компьютерные игры;
в) не курить в помещениях и на территории Учреждения, вне оборудованных
зон, предназначенных для этих целей;
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и
токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на
бумажных и машинных носителях;
е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения;
ж) не использовать обсценную лексику;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными
актами и трудовым договором.
5.6. Работникам в период организации образовательного процесса (в период
урока) запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
б) заменять друг друга без уведомления администрации;
в) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
г) удалять обучающихся с уроков;
д) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с
учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения
общественных поручений;
е) отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их непосредственной
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода
мероприятий, не связанных с основной деятельностью Учреждения;
ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
5.3. Материальная ответственность работника определяется в соответствии
с главой 39 Трудового кодексаРоссийской Федерации.
5.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых
договорах и должностных инструкциях.
5.4. Работники Учреждения привлекаются к дисциплинарной ответственности
в порядке, установленном главой 10 настоящих Правил.
6. Основные права и обязанности Работодателя
6.1. Работодатель имеет право:
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у Учреждения, если Учреждение несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих
Правил;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
6.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты и трудовые
договоры;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- правильно организовать труд работников, обеспечив их необходимыми
оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечить
безопасность
и
условия
труда,
соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
- вести учёт времени, фактически отработанного каждым работником;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской
Федерации, коллективным договором (при его наличии), трудовыми договорами;
- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации,
совершенствовании профессиональных навыков;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- осуществлять контроль над качеством образовательного процесса,
соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ,
учебных планов, графиков учебного процесса;
- проводить обязательные предварительные и периодические осмотры
(обследования) работников за счет Учреждения;
- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексомРоссийской Федерации, иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
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законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
6.2.1. 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;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального
права Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на
ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если
это влечёт за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по
трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может
выполнять с учётом его состояния здоровья;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут
устанавливаться федеральными законами.
7. Рабочее время
7.1. В соответствии с главой IV Трудового кодекса Российской Федерации и
исходя из условий и специфики работы Учреждения устанавливаются следующие
режимы рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
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- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем;
- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику.
Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней устанавливаются
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями.
Режим работы Учреждения с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.
7.2. Для администрации Учреждения, бухгалтерии, отдела кадров, отдела
безопасности, контрактной службы, специалистов административно-хозяйственной
части устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье).
7.2.1. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями для
работников устанавливается следующий режим рабочего времени:
- начало работы: с понедельника по пятницу – 8 часов 45 минут;
- окончание работы: с понедельника по четверг – 17 часов 30 минут, пятница –
16 часов 15 минут;
- перерыв для отдыха и приёма пищи длительностью 30 минут в период
времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут.
7.3. Для специалистов спортивной части, обслуживающего персонала
Учреждения устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем
(воскресенье), общая продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.
7.3.1. При шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем для
работников устанавливается следующий режим рабочего времени:
- начало работы: с понедельника по пятницу – 9 часов 00 минут;
- окончание работы: с понедельника по пятницу – 17 часов 00 минут, суббота
– 15 часов 00 минут;
- перерыв для отдыха и приема пищи длительностью 60 минут в период
времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
7.4. Для педагогических работников устанавливается шестидневная рабочая
неделя с одним выходным днем (воскресенье).
7.4.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской
Федерации для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
7.4.1.1. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы:
7.4.1.1.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю
устанавливается:
педагогам-психологам;
социальным педагогам;
педагогам-организаторам;
методистам;
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руководителям физического воспитания, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования;
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности.
7.4.1.1.2. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку
заработной платы устанавливается:
музыкальным руководителям;
концертмейстерам.
7.4.1.2. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы
педагогических работников, перечисленных в подпунктах 7.2.1.1.1 и 7.2.1.1.2
настоящего пункта, принимается норма часов учебной (преподавательской) работы,
являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма часов
учебной (преподавательской) работы).
7.4.1.3. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю
за ставку заработной платы устанавливается:
учителям, осуществляющих образовательную деятельность по программам
начального и основного общего образования;
педагогам дополнительного образования.
7.4.1.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за
ставку заработной платы устанавливается преподавателям, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования.
7.4.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
устанавливается в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учётом:
а) режима деятельности учреждения, сменностью учебных занятий и другими
особенностями работы Учреждения;
б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической
работы за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в
соответствии с действующим законодательством;
в) объёма фактической учебной нагрузки (педагогической работы)
педагогических работников, определяемого в соответствии с действующим
законодательством;
г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время
педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных
предусмотренных
квалификационными
характеристиками
должностных
обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с
обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также другой
педагогической
работы,
предусмотренной
трудовыми
(должностными)
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методической, подготовительной,
организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, работы,
предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;
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д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками
дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон
трудового договора.
7.4.4. В течение рабочего дня (смены) для педагогических работников
предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более
двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
В случаях, когда педагогические работники выполняют свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается.
Педагогическим работникам в таких случаях обеспечивается возможность приёма
пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или
отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
7.4.5. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой
рабочей недели регулируется с учетом:
- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной
продолжительности их рабочего времени;
- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с
участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения
полученных результатов консультативной работы, заполнения отчетной
документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может
осуществляться как непосредственно в Учреждении, так и за ее пределами.
7.4.6. Педагогическим
работникам,
участвующим
по
решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы
на период проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ),
предоставляются
гарантии
и
компенсации,
установленные
трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ, ОГЭ), выплачивается компенсация за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты
указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на
проведение государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ).
7.4.7. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся и не
совпадающие для педагогических работников с установленными им соответственно
ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными
оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением
уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков
(занятий) утверждается директором Учреждения с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и
максимальной экономии времени участников образовательного процесса.

17

7.4.9. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема
выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану,
отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от
проведения занятий день в неделю для методической работы и повышения
квалификации.
7.5. В соответствии с частью 2 статьи 91 Трудового кодекса Российской
Федерации и в связи с особенностями работы (расписания занятий, режимом
подготовки и участия в соревнованиях, календарными планами физкультурных и
спортивных мероприятий)для спортсменов и тренеров устанавливается 40-часовая
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику.
7.5.1. В рабочее время спортсменов и тренеров включается:
• время тренировок и участия в соревнованиях;
• время проведения медицинского осмотра;
• время отдыха перед соревнованиями;
• время следования к месту проведения учебно-тренировочных занятий или
соревнований и возвращения обратно.
7.6. Для медицинских работников устанавливается шестидневная рабочая
неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, общая
продолжительность рабочего времени 39 часов в неделю.
7.7. Режим рабочего времени каждого работника закрепляется в его трудовом
договоре, исходя из условий работы.
7.8. Для отдельных категорий работников и для работников с особыми
условиями труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени в соответствии со статьями 92 и 94 Трудового кодекса Российской
Федерации.
7.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. При
совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится
на следующий после праздничного рабочий день.
7.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа Учреждения в целом или ее отдельных структурных
подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
без их согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
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3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
Работа в выходные и праздничные дни допускается только в случае
служебной необходимости, с согласия работника, на основании приказа директора
Учреждения с соблюдением требований трудового законодательства.
7.11. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение
сверхурочных работ работодателем может производиться в исключительных
случаях, в порядке и пределах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами.
Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учёте
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учётный период.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с
его письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не
могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать
причиной прекращения работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры
по замене сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его
согласия допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной
аварии
либо
устранения
последствий
катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
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(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения,
транспорта, связи;
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия работника и с учётом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации. Не допускается привлечение к сверхурочной работе
беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий
работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерациии иными
федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного
согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от
сверхурочной работы. Продолжительность сверхурочной работы не должна
превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в
год. Работодатель обязан обеспечить точный учёт продолжительности сверхурочной
работы каждого работника.
7.12. О любом отсутствии на рабочем месте без разрешения руководителя,
включая случаи болезни, работник обязан сообщить своему непосредственному
руководителю и (или) в отдел кадров.
7.13. Работодатель ведет учёт рабочего времени, фактически отработанного
каждым работником, путем ведения табеля учёта рабочего времени.
7.14. Учебная нагрузка тренерского и педагогического состава планируется до
ухода работника в отпуск.
7.15. Рабочее время тренерских и педагогических работников включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую работу,
предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами.
7.16. Учебная нагрузка и тренерская нагрузка устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности
кадрами, других условий работы в Учреждении и закрепляется в заключенном с
Работником трудовом договоре.
Учебная нагрузка, объём которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
7.17. В случае производственной необходимости администрация Учреждения
имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную
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трудовым договором работу в Учреждении с оплатой труда по выполняемой работе,
но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для
предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий
катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных
случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для замещения
отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
7.18. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может
производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью
участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных
подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной
работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему
производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового
договора.
7.19. Директор Учреждения может привлечь тренерский и педагогический
состав к дежурству по Учреждению. Дежурство должно начинаться не ранее чем за
20 минут до начала занятий обучающихся и продолжаться не более 20 минут после
их окончания. Дежурство включено в рабочее время.
8. Время отдыха
8.1. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи,
продолжительность которого определена в п. 7.2 настоящих правил, в соответствии
со статьей 108 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.2. Всем работникам Учреждения предоставляются дни отдыха.
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляютсядва дня отдыха
– суббота и воскресенье.
Для тренерского, педагогического и обслуживающего персонала днём отдыха
может быть суббота, или воскресенье, или любой день недели, в зависимости от
расписания.
8.3. Днями отдыха являются нерабочие праздничные дни.
В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации
нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 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 нерабочего праздничного дня выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
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8.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы и среднего заработка.
Ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается продолжительностью не
менее 28 календарных дней.
Педагогическим
работникам
предоставляется
ежегодный
основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска тренеров и
инструкторов-методистов
–
28
календарных
дней.
Кроме
того
предоставляетсядополнительный оплачиваемый отпуск 14 календарных дней.
8.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем, с
учётом мнения работников, не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации.
8.6. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не
позднее, чем за две недели до его начала.
8.7. 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.
8.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен либо перенесен в
случаях, предусмотренных статьей 124 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.9. 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
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
8.10. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами.
8.11. Работнику предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в
соответствии со статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами. В иных случаях работнику может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по соглашению между
работником и работодателем.
8.12. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все
неиспользованные оплачиваемые отпуска.
9. Сроки выплаты заработной платы
9.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими системами оплаты труда.
9.2. Заработная плата выплачивается 10 и 25 числа каждого месяца.
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При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
9.3. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний,
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
9.4. Заработная плата выплачивается работнику в безналичном порядке путем
перечисления на банковскую карту.
9.5. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным
законом или трудовым договором.
9.6. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексомРоссийской Федерацииили иными федеральными законами. В случаях
отстранения от работы в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и
навыков в области охраны труда или медицинского осмотра не по вине Работника
весь период отстранения оплачивается ему как простой.
10. Поощрения за успехи в работе
10.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу и
другие успехи в труде могут применяться меры поощрения работников Учреждения.
10.2. Поощрения оформляются приказом работодателя на основании личного
решения
либо
по
представлению
непосредственного
руководителя
соответствующего работника, доводятся до сведения коллектива и заносятся в
трудовую книжку работника в установленном порядке.
1.3. Работодателем предусматривается следующая система поощрения
работников, добросовестно исполняющим свои должностные обязанности:
10.3.1. Нематериальное поощрение:
- благодарность руководства;
- почётная грамота;
- за особые трудовые заслуги – представление к награждению почетным
званием и (или) нагрудным знаком;
- снятие ранее объявленного дисциплинарного взыскания до истечения 12месячного срока с даты его объявления.
10.3.2. Материальное поощрение:
- премирование;
- награждение ценным подарком.
10.4. Премирование производится в соответствии с Положением об оплате
труда и стимулировании труда работников Учреждения, на основании приказа по
Учреждению.
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10.5. Благодарность руководства в письменной форме может объявляться по
итогам года работникам, наиболее добросовестно исполняющим свои должностные
обязанности. Критериями оценки работников для объявления благодарности
являются:
- качество работы;
- инициативность;
- трудовая дисциплина;
- практические знания и опыт;
- творческий подход;
- самообразование;
- организаторские способности;
- достижения обучающихся (только для тренерско-преподавательского
состава).
10.6. Почетные грамоты могут вручаться по результатам проведения
мероприятия, выполнения задания, проведения в Учреждении профессиональных
конкурсов.
11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
11.1. За исполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника
возложенных на него трудовых обязанностей могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым
Кодексом Российской Федерации.
Дисциплинарные взыскания на директора Учреждения налагает Учредитель.
11.2. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания может быть
применено в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если к работнику ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания;
- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд
в течение рабочего дня;
- появления работника на работе (на своём рабочем месте либо на территории
Учреждения или объекта, где по поручению работодателя работник должен
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого
работника;
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- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или порчи, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа,
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях;
- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария,
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий;
- совершения
виновных
действий
работником,
непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны Учреждения, в случаях, когда
виновные действия, дающих основания для утраты доверия, совершены работником
по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального общественного проступка, несовместимого с продолжением данной
работы;
- принятия необоснованного решения руководителем Учреждения (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной
ущерб имуществу Учреждения;
- представления работником работодателю подложных документов при
заключении трудового договора;
- применения, даже однократного, физического или психического насилия по
отношения к обучающимся.
11.3. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом руководителя
Учреждения.
11.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется
соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное
взыскание применяется не позднее одного месяца со дня выявления проступка, не
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 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.
11.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть наложено только
одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания
должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
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11.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть
снято работодателем по своей инициативе, просьбе самого работника, ходатайству
непосредственного руководителя или трудового коллектива. В течение срока
действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих
Правилах, к работнику не применяются.
12. Материальная ответственность работника и работодателя.
12.1. Работник
несёт
материальную
ответственность
за
причинениеУчреждению прямого действительного ущерба.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества Учреждения или ухудшение состояния указанного имущества (в
том числе имущества третьих лиц, находящегося в Учреждении), а также
необходимость для Учреждения произвести затраты либо излишние выплаты на
приобретение или восстановление имущества.
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка.
12.2. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в следующих случаях:
а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;
б) умышленного причинения ущерба;
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
г) причинения ущерба в результате противоправных действий работника,
установленных приговором суда;
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если
таковой установлен соответствующим государственным органом;
е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну
(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых
обязанностей.
12.3. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Размер ущерба определяется в соответствии с правилами,
установленными в Трудовом кодексе Российской Федерации, работодатель имеет
право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб,
полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника.
12.4. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
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Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может
возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации или иными федеральными законами.
12.5. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками
Учреждением проводится проверка для установления размера причиненного ущерба
и причин его возникновения. Для проведения такой проверки Учреждение имеет
право создать комиссию с участием соответствующих специалистов.
Истребования от работника письменного объяснения для установления
причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или
уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется
соответствующий акт.
12.6. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка, производится по приказу
руководителя Учреждения. Приказ может быть издан не позднее одного месяца со
дня окончательного установления Учреждением размера причиненного работником
ущерба.
Если месячный срок истёк или работник не согласен добровольно возместить
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащего
взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание
может осуществляться только судом.
12.7. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действие
или бездействие, которыми причинен ущерб.
12.8. Учреждение обязано возместить работнику не полученный им заработок
во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая
обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода
на другую работу;
- отказа Учреждения от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового
инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
- задержки выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины
увольнения работника.
12.9. Учреждение, при причинении ущерба имуществу работника, возмещает
этот ущерб в полном объёме.
Работник обязан направить работодателю заявление о возмещении
причинённого ущерба. Учреждение обязано рассмотреть поступившее заявление и
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления.
При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в
установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
12.10. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
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причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере одной трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка российской Федерации от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
12.11. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями
или бездействием Учреждения, возмещается работнику в денежной форме в
размерах, определяемых решением суда.
12.12. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, кроме дисциплинарной и материальной
ответственности могут привлекается к гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
13. Техника безопасности и производственная санитария
13.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности
и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными
нормативными правовыми актами, а также выполнять указания органов
Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития
Российской Федерации, предписания органов трудовой инспекции
и
представителей совместных комиссий по охране труда.
13.2. Все работники Учреждения, включая руководителей, обязаны проходить
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда
и техники безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных
видов работ и профессий.
О прохождении инструктажа по охране труда и технике безопасности
работник обязан поставить личную подпись.
13.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по
технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного
образовательного учреждения; их нарушение влечёт за собой применение
дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 11 настоящих Правил.
13.4. Все работники обязаны проходить обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры (обследования).
13.5. Работники,
не прошедшие предварительные и периодические
медицинские осмотры и (или) имеющие медицинские противопоказания, к работе
не допускаются.
14. Порядок в помещениях Учреждения
14.1. Ответственность за благоустройство в помещениях (наличие мебели,
учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение и пр.)
несет заместитель руководителя по административно-хозяйственной части.За
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исправность оборудования в лабораториях и кабинетах и за готовность учебных
пособий к занятиям отвечают заведующие кабинетами, методисты.
14.2. В учебных помещениях Учреждения запрещается:
а) хождение в верхней одежде и головных уборах, без сменной обуви;
б) громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;
в) курение, кроме мест специально отведенных и оборудованных для курения;
г) распитие спиртных напитков, употребление психотропных и
наркотическихвеществ;
д) употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение.
14.3. Директор и руководители подразделений обязаны обеспечить охрану
Учреждения, сохранность оборудования, инвентаря идругого имущества, а также
поддержание необходимого порядка в помещениях.
Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и
санитарное состояние возлагается приказом руководителя на определенных лиц
учебно-вспомогательного персонала и руководителей подразделений Учреждения.
В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в
помещениях Учреждения, может быть установлен особый режим работы
ииспользования имущества, а также введены дежурства ответственных работников.
14.4. Ключи от помещений, а также от аудиторий, лабораторий и кабинетов
находятся у дежурного работника ЧОП Учреждения и выдаются по списку,
установленному заместителем директора по безопасности. Порядок получения и
сдачи ключей оформляется приказом (распоряжением) с указанием лиц,
ответственных за сохранность помещений и находящегося в них оборудования.
15. Заключительные положения
15.1. Правила вступают в силу со дня введения в действие приказом
Учреждения и действуют до замены новыми.
15.2. Действие Правил в период, указанный в п. 15.1, распространяется на всех
работников, независимо от их должности, длительности трудовых отношений с
Учреждением, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.

