
Представитель работни ков
Председатель Профсоюзного
Комитета ГБУ Ко (СШоР <Юность>

Т.М. Савидова

Рэ-/

Представител ь работодателя
.Щирекгор ГБУ КО (СШОР <Юность>>

l.,:_-.-.\- \
t,-

приложение Ns l к приказу *!!', З:!!|Ъ
кОб утверждении локiшьных нормативных актов
ГБУ КО КСШОР КЮНОСТЬ>

А.Г..Щемкин

Kj['> |'?-- 2016 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
госуларственного бюджетного учреждения Калужской области

(Спортивная школа олимпийского резерва ((Юность>)

201б год



1. Общие положения.

1. l. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют
труловой распорядок в Государственном бюджетном учреждении Калужской области <Спортив-
ная школа олимпийского резерва кЮность> (далее - ГБУ КО (СШОР <Юность>) и регламентиру-
ют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответ-
ственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыска-
ния, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношениЙ в ГБУ
Ко кСШоР кЮность>.

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и утвер-
жденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом ГБУ КО кСШОР <<Юность>
В целях укрепления трудовоЙ дисциплины, эффективноЙ организации труда, рационального ис-
ПОЛЬЗОвания рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда ра-
ботников ГБУ Ко кСШоР <Юность>,

l.З. В настоящих Правилах используются следующие термины:
кРаботодатель) - Госуларственное бюджетное учреждение Калужской области <Спортивная

школа олимпийского резерва <Юность>.
кРаботник> - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на осно-

вании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. lб Трудового кодекса.
<ТРуДОвые отношения) - отношения, основанные на соглашении между Работником и Рабо-

тодателем о личном выполнении Работником за плату труловой функции (работы по должности в
СООтветствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
КОНКРеТНого вида поручаемоЙ работнику работы), подчинении Работника настоящим Правилам
ПРи ОбеспеЧении Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и
иными Нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормати вными актами, трудовым договором.

<ЩИСЦИПЛИНа труда) - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенНым в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым договором,
локал ьны м и нормати вным и актам и Работодателя.

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются
директором ГБу Ко кСШоР кЮность) в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, коллективным договором и правилами внутреннего
трудового распорядка, с учетом мнения профсоюзного комитета ГБУ КО кСШОР <Юность>.

1.5. ЩеЙствие настоящих Правил распространяется на всех Работников ГБУ КО кСШОР
кЮность>.

1.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются Рабо-
тодателем,

l .7. Офиuиальным представителем работодателя является директор ГБУ Ко (СШоР
<Юность>.

1.8. Труловые обязанности и права работников конкретизируются втрудовых договорах и
должностных инструкциях.

2. Порядок приема работников.

2. l. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового договора.
2.2. ПРи ПрИеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознако-

мить Работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника.

2.з. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работо-
дателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;



работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудо-
воЙ договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

2.|3. ИспьIтание 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;
- лицl окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения

среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полу-
ЧеннОЙ Специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;

- 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 настоящим Кодексом, иными федеральными закона-

ми.
2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора

СШОР <<ЮНОСть>, главного бухгалтера- шести месяцев, если иное не установлено федеральным
законом, При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не мо-
жет превышать двух недель.

2.15. С работниками, с которыми согласно законодательству РФ Работодатель имеет право
ЗаКЛЮЧаТЬ ПИСЬМеННые договоры о полноЙ индивидуальноЙ или коллективноЙ (бригадноЙ) мате-
риальной ответственности, соответствующее условие должно быть включено в труловой договор
при его заключении.

2.1б. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати л9т, а
также иные лица в случаях, предусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации и ины-
ми фелеральными законами, должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.

2.|7, На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме Работника на
работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
ПрикаЗ о приеме на работУ объявляетСя РаботниКУ поД росписЬ в трехднеВный срок со дня факти-
ческого начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще за-
веренную копию указанного приказа.

2.18. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником обязанно-
стей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель либо уполномоченное
им лицо проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, правилам по-
жарной безопасности, правилам обеспечения антитеррористической безопасности, обучение без-
опасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случа-
ях, инструкгаж по охране труда.

Работник, не прошедший инструктаж, до работы не допускается.
2.19. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него

свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя является для Работника основной.
На каждого Работника ведется личное дело, которое состоит из копий документов об образо-

вании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения, приказов о при-
еме, переводе, поощрениях и увольнении.

3. Порядок перевода работников.

3.1. Перевод Работника на Другую работу - постоянное иди 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 противопокiLзанную ему
по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника.



5.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
5.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный трул.
5.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше-

ния к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работола-
теля, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работни-
ков, соблюдения настоящих Правил.

5.1.5. Требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.
5.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
5.1.7. Принимать локальные нормативные акты.
5.1.8. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих ин-

тересов и вступать R них.

5.1.9. Осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязан:
5.2.1. СОблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа-

щие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений, трудовых дого-
воров.

5 .2.2. Предоставлять работни кам работу, обусловлен ную трудо вым договором.
5.2.З. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нор-

мативным требованиям охраны труда.
5,2.4. Обеспечивать работников оборулованием, инструментами, технической документацией

И ИНЫМИ СРеДСТвами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностеЙ.
5.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
5.2.6. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
5.2.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,

УСТаНОВЛенные В соответствии с Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, трудовыми догово-
рами.

5.2.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

5.2.9. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в
ПРеДУСМОТРенных Труловым кодексом РоссиЙской Федерации) иными федеральными законами
формах.

5.2.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей.

5.2.1l. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-
ленном федеральными законам и.

5.2.12, ВозмещатЬ вред, приЧиненныЙ работникаМ в связИ с исполнением ими трудовых обя-
занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены
Трудовым кодексом Российской Федерачии, другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

5,2.1з. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Труловым кодексом
Российской Федерации, инымИ федеральными законами и нормативными правовыми актами.

5.2.14. Составлять расписание занятий исходя из целесообразности, с учетом наиболее бла-
гоприятного режима труда и отдыха занимающихся (спортсменов) и максимальной экономии вре-
мени работников тренерского состава.

5.2,15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными норма-
тивными актами и трудовыми договорами.

5.3. 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;



6.1.7, Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
ПОРяДке, УсТановленном Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, иными федеральными зако-
нами.

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

6.1.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами формах.

6. l . l 0. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и согла_
шений через своих представителей.

6.1.1 l. Защиту своихтрудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами,

6,1.12. Разрешение индивидуальных и коллекгивных споров, включая право на забастовку, в
ПОРяДКе, УсТаНовленном Труловым кодексом РоссиЙской Федерации, иными федеральными зако-
нами.

6. l. l з. ВозмещенИе вреда, причиненНого емУ в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Труловым кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами.

6.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами.

6. l . l 5. Иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
б.2. Рабоmнuк обязан:
б.2. l. Щобросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

договором, должностной инструкцией и иными докуl\,lентами, регламентирующими деятельность
работника.

6.2.2, Качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания
своего непосредственного руководителя.

6.2.З. Соблюдать настоящие Правила.
6.2.4. Соблюдать трудовую дисциплину,
6.2.5. Выполнять установленные нормы труда.
6.2.6. ПроходитЬ обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и

первой медицинской помощи, инструктаж по охране труда, по технике безопасности, по
пожарной безопасности, по правилам обеспечения антитеррористической безопасности,
ку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

б.2.7. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-
ские (в течение труловой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению Работодателя в случаях,
предусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

б.2.8. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
6.2.9. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников.

6.2.10. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-
ства Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Рабо-
тодателЬ несеТ ответственность за сохранность этого имущества).

6.2.||. Принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному
выполнению работы, немедленно сообщать о случившемся происшествии Работодателю.

6.2.12. Поддерживать свое рабочее место, оборулование и приспособления в исправном со-
стоянии, порядке и чистоте.

6.2.1з. Соблкlдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материаль-
ных и денежных ценностей.

оказанию
| правилам
стажиров-



ты В неделю в режиме гибкого рабочего времени. При работе по совместительству до 20 часов в
неделю в режиме гибкого рабочего времени.

При работе тренера в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание и общая продолжи-
ТеЛЬНОСТЬ рабочего времени в группах спортивноЙ подготовки регулируется утвержденным рас-
писанием.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в те-
чение месяца.

7 .1 ,5. рабочее время тренера складывается из непосредственно тренировочного процесса и
ЛРУГОЙ РабОТЫ, ЗаНИмающеЙ оставшуюся часть времени от тренировочного rlроцесса.

,щругая работа определена трудовым договором, должностной инструкцией тренера, в числе
котороЙ обязател ьная методи ческая (орган изацион но-методическая) работа.

методическую работу тренер распределяет по своему усмотрению в пределах установлен-
ной продолжительности рабочего времени.

7.1.6. ПОД ТРенерской нагрузкой работниковследует понимать непосредственно тренер-
скую работу, выполняемую во взаимодействии со спортсменами по видам деятельности,
установленным программой спортивной подготовки (индивидуальным планом подготов-
ки), в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам
спорта.

7.1.7. Норма часов тренерской работы устанавливается в астрономических часах. Непо-
средственная тренерская работа может включать в себя, в том числе, короткие переры-
вы, динамическую паузу, активный и пассивный отдых, время на подготовку к занятию, ме-
роприятия по соблюдению техники безопасности и иные мероприятия согласно программам
спортивной подготовки, утвержденным в организации,
7.1.8. объем тренерской нагрузки, устанавливается на тренировочный год и отражается в тарифи-
кационном списке работников тренерского состава.

дни недели, в которых нет тренировочных занятий, а так же каникулярные периоды считаются
рабочими. В эти дни выполняется Другая работа тренера, r]редусмотренная должностными обязан-
ностями, в том числе методическая.

7. 1.9. Отдельным категориям работников:
- администраторам, медсестрам, гардеробщикам, уборщикам служебных помещений (бассейна)
слесарям-сантехникам, сторожам устанавливается нормальная продолжительность рабочего вре-
мени, исходя из 40 часов в неделю с суммированным учетом рабочего времени, т.е. специальный
режим рабочего времени и времени отдыха, основанный на графиках работы (дежурств), с предо-
ставлением выходных дней по скользящему графику. Учетным периодом при суммированном
учете рабочего времени принимается равным году. Графики работы утверждаются директором;
- уборщикам служебных помещений устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, исходя из 40 часов в неделю,6-дневная рабочая неделя, время начала, окончания работы,
перерывоВ в работе определяеТся трудовЫм договорОм (по соглашению сторон).
7. l. l 0. Режим гибкого рабочего времени (грв) может также устанавливаться отдельным категори-
ям работников.

Введение режимоВ ГРВ проиЗводитсЯ по индивИдуальныМ или коллективным просьбам работ-
ников, если Работодатель с учетом интересов учреждения может удовлетворять их и это не приве-
дет к осложнениям в работе коллектива, не нарушит ритмичность деятельности школы.

решение о применении режима гибкого рабочего времени принимается директором школы.
перевод на данный режим отдельных работников, групп работников оформляется приказом ди-
ректора с указанием конкретНых парамеТров режима и срокам его действия.
при работе в режиме гибкого рабочего времени по соглашению сторон определяются:

- общая продолжительность рабочего дня;
- переменное (гибкое) время, в пределах которого работник вправе начинать и заканчивать работу
по своему усмотрению;
- фиксироВанное времЯ - времЯ обязательНого присуТствиЯ на работе работающих по режиму ГРВ
в организации (по значимости и продолжительности это основная часть рабочего дня);



- учащихся, совмещающих учебу с работой:
от l4 до lб лет - два с половиной часа;
от lб до 18 лет - четыре часа;
- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением.
7.7. Щля работников, работающих по совместительству, продоля(ительность рабочего дня не

должна превышать 4 часов в день.
7.7.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязан-

ностеЙ, он может работать по совместительству полныЙ рабочий день. Продолжительность рабоче-
го времени в течение одного месяца при работе по совместительству не должна превышать поло-
вины месЯчной норМы рабочегО времени, установлеНной длЯ соответстВующей категории работни-
ков.

7.8. .щля всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

7.9. РабОтОдатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами продолжительно-
сти рабочего времени, установленной для данного Работника, при необходимости выполнить
сверхурочную работу,

7.9.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе Работодателя
за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной
работы (дежурств), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа ра-
бочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на
привлечение его к сверхурочной работе,

работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в случаях,
установленных Труловым кодексом Российской Федерации.

7.10. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в та-
беле учета рабочего времени.

Затраты рабочего времени могут учитываться:
- методом сплошной регистрации явок (все виды рабочего времени (общее отработанное

время, отработанные ночные, сверхурочные часы) и неявок на работу;- путем регистрации только отклонений (неявок, опозданий, сверхурочных часов и т. п.). При
отражении неявок на работу, учет которых ведется в днях (ежегодный отпуск, дни временной не-
трудоспособности, служебные командировки, отпуск в связи с обучением и т. Д.), в табеле в верх-
ней строке в графах проставляются только коды условных обозначений, а нижние строки остаются
пустыми.

7.1l. Учет рабочего времени ведется в ГБУ Ко кСШоР <Юность))) на всех состоящих в шта-
те учреждения работников. Табель учета рабочего времени работников, утвержденный директо-
ром, представляется ответственным работником структурного подразделения в бухгалтерию на l5-
е и последнее число включительно каждого месяца.

7.|2. В случае неявки на работу по болезни Работник обязан при наличии такой возможности
известить Работодателя, предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхо-
да на работу.

8. Время отдыха.

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

8.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (дех(урств);
- ежедневный перерыв на отдых и обед;
- выходные дни;
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:



- мужья, )(ены которых находятся в отпуске по беременности и родам;
- другие категории работников, установленные трудовым законодательством РоссийскоЙ Фе-

дерации.
8.4. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за

две недели до его начала.
8.5. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от

ПРеДУсМотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить Работодателя об
этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение
сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.

8.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
ПИСЬМенНоМу Заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, про-
ДОлЖительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем.

8.6.1. РабОТОдатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить от-
пуск без сохранения заработной платы:

- рождения ребенка - продолжительностью пять календарных дней;
-регистрации брака - продолжительностью пять календарных дней;
-смерти близкого родственника - продолжительностью пять календарных дней;
-работник является пенсионером по возрасту - продолжительностью l4 календарных дней;
-работник является инвалидом - продолжительностью б0 календарных дней;
-в иных установленных законом случаях.

9. Оплата труда.
9.1. Заработная плата Работника устанавливается в соответствии с действующей у Работода-

теля системой оплаты труда, закрепленной в Законе Калужской области от 28. |2.20l l J\ъ245-оз
<Об установлении системы оплаты труда в государственных учреждениях физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области>.
условия оплаты труда включаются в трудовые договоры работников.
9,2. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписания ГБу ко
(СШоР кЮность>,

9.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,
оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной продолжительности рабо-
чего времени, за исключением работников в возрасте до l 8 лет,

9.3.1. Работникам в возрасте до l8 лет труд оплачивается с учетом сокращенной продолжи-
тельности работы.

9.4. В случае установлению Работнику неполного рабочего времени оплата Труда произво-
дится пропорционально отработанному им времени.

9.5. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца - 01 и lб числа каждого
месяца: lб числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за текущий месяц - в
сумме не менее 50О% должностного оклада; 0l числа месяца, следующего за расчетным, произво-
дится полный расчет с Работником.

9.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата
заработной платы производится перед наступлением этих дней. оплата времени отпуска произво-
дится не позднее трех дней до начала отпуска.

9.7. Выплата заработной платы производится в валюте РФ путем перечисления заработной
платы на лицевой счет банковской карты Работника.

10. Поощрения за труд.

l 0. l.щля поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за про-
должительную и безупречную работу и другие успехи и достижения в труде Работодатель приме-
няет следующие виды поощрения'

- объявлениеблагодарности;
- награждение ценным подарком;



1 1.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в
порядке, установленном Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и иными федеральными зако-
нами.

l1.10. Труловым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прила-
гаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора.
Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причинного ей ущерба.

11,12, Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой осво-
бождения Работника от материальной ответственности, предусмотренной Труловым кодексом
Российской Федерации или иными федеральными законами.

При увольнении Работника (расторжении трудового договора) для контроля возврата выдан-
ных Работнику принадлежащих ГБУ КО (СШОР кЮность> материальных ценностей, оргтехники,
документов и т.д. оформляется обходной лист.

l 1.1З. Материальная ответственность Работника наступает за ущерб, причиненный им Рабо-
тОдателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если
ИНОе Не ПреДУсМотрено Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Фелераuии или иными фелеральными за-
конами.

1 1.14. Работник, причинивший прямой действительный уrцерб Работодателю, обязан его воз-
МеСТИть. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

l1.15. РабОТниК освобождается от материальной ответственности в случаях возникновения
ущерба вследствие:

- непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хра-

нения имущества, вверенного Работнику.
l1.1б. За причиненный ущерб Работник

своего среднего месячного заработка, если иное
Федерации или иными федеральными законами.

l 1.17. В случаях, предусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном
размере причиненного ущерба. Полная матери€шьная ответственность Работника состоит в его
обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном раз-
мере.

l1.18. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) ма-
териальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадца-
ти лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности
или иное имущество.

11.19. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче имуще-
ства, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих
на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с
учетом степени износа этого имущества.

l 1.20. Истребование оТ Работника письменного объяснения для установления причины воз-
никновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника от предо-
ставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

11.21 . Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превышающей
среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. Распоряжение может
быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления Работодателем разме-
ра причиненного Работником ущерба.

11.22. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить причи-
ненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с Работника,
превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

l1.2з. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно возме-
стить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается воз-

несет материальную ответственность в пределах
не предусмотрено Труловым кодексом Российской



l4.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения трудового за-
конодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и руководству
организации. Работник вправе представлять письменные предложения по улучшению
организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами.

l4.2. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен закрыть окна и
двери своего кабинета и выключить свет.

l4.З. Запрещается:

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие организации, без
получения на то соответствующего разрешения;
- КУРИТЬ В МеСТаХ, ГДе В СООТВетстВиИ с требованиями техники безопасности и производственной
санитарии установлен такой запрет;

- готовить пищу в рабочих кабинетах (помещениях);
- ВеСТИ ДЛИТеЛьные личные телефонные разговоры (свыше l5 минут за рабочий день);
- использовать Интернет в личных целях;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в организацию или
находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

l 4.4. Работники обязаны:
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять коррекгность и внимательность в обращении с детьми, родителями (законными пред-
ставителями ребенка), коллегами по работе, должностными лицами и другими гражданами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессионному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных
нанести ущерб авторитету, репутации работника и репутации образовательного учреждению в це-
лом;
- не создавать условия для получения надлежащей выгоды, пользуясь своим служебным положе-
нием;
- не допускать публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности гБу
Ко (СШОР <Юность), его руководителя, если это не входит в должностные обязанности работни-
ка;
- соблюдать установленные в ГБУ Ко кСШоР <Юность) правила предоставления служебной
информачии и публичных выступлений.
l4.5. с Правилами внутреннего трудового распорядка дол)l(ны быть ознакомлены все
работники организации, включая вновь принимаемых на работу. Все работники школы,
независимо от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать
настоящие Правила.

1 5. Заключител ьные положения.
l5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и

Работодатель руководствуются положениями Трулового кодекса Российской Федерации и иных
нормативно-правовых актов Российской Федерации.

l5.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься из-
менения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.

l5.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором ГБу ко
ксшор кюность>. Ранее изданные Правила внутреннего трудового распорядка утрачивают свою
силу с введением в действие новых Правил.




