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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва 

по боксу имени Н.Д. Валова» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящими правилами (далее - Правила) определяются правила приема и увольнения работников 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени 

Н.Д.Валова» (МБУ «СШОР им. Н.Д.Валова» - далее по тексту МБУ «СШОР  им. Н.Д.Валова» и/или 

Учреждение), основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, порядок оплаты 

труда работников, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

1.2. Для целей правового регулирования понятия и термины, используемые в Правилах должны пониматься в 

следующем значении: 

Учреждение, Работодатель, администрация - МБУ «СШОР  им. Н.Д.Валова»; 

работник Учреждения - лицо, заключившее с МБУ «СШОР  им. Н.Д.Валова» трудовой договор и 

занимающий в Учреждении должность, согласно штатному расписанию; 

привлеченный работник Учреждения - лицо, заключившее с МБУ «СШОР  им. Н.Д.Валова» 

гражданско- правовой договор на выполнение каких-либо работ для Учреждения или оказание каких-либо 

услуг для Учреждения; 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определённым в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным законам, трудовым договорам, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.3. Условия труда работников Учреждения регулируются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым 

из них и должностными инструкциями. 

1.4. Условия труда работников Учреждения, не урегулированные трудовым договором, должностной 

инструкцией, настоящим положением, Уставом Учреждения, определяются трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех работников Учреждения и имеют 

целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

производительности труда. 

1.6. Нормы настоящих Правил не распространяются на привлеченных работников Учреждения, правовой 

статус которых определяется в соответствии с положениями договора, заключенного Учреждением с каждым 

из них, и нормами гражданского законодательства РФ. 

1.7. Официальным представителем Работодателя является директор. 

2. Порядок приема на работу. 

2.1. Лицо, желающее работать в Учреждении (т.е. заключить с Учреждением трудовой договор) обращается в 

отдел кадров МБУ «СШОР  им. Н.Д.Валова» и предоставляет следующие документы: 

2.1.1. для заключения трудового договора: 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник 

поступает на работу на условиях совместительства (ст. 65 Трудового кодекса РФ - далее по тексту - ТК РФ); 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность (ст. 65 ТК РФ); 

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ);  

  

 

 

 



-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (ст. 65 

ТК РФ); 

-документы об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки (ст. 65 ТК 

РФ); 

-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 внутренних дел; 
* при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (ст. 65 ТК РФ); 

В отдельных случаях с учетом специфики работы, ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

Прием на работу без вышеуказанных документов не производится. 

2.1.2. для осуществления налоговых выплат: 

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

-при оформлении налоговых вычетов - свидетельство о рождении ребенка; 

-справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены страховые 

взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной 

деятельности) или году обращения за справкой, и текущий календарный год; 

2.1.3. для перечисления заработной платы: 

- заявление, с указанием счета в кредитной организации. 

2.2. Оригинал трудовой книжки хранится в отделе кадров Учреждения до момента увольнения работника, 

остальные документы хранятся в личном деле сотрудника Учреждения, в копиях. 

2.3. При приеме на работу между Учреждением и лицом, поступающим на работу, заключается трудовой 

договор. 

Трудовые договора могут заключаться: 

о на неопределённый срок; 

® на определённый срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). Срочный трудовой договор может 

заключаться в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие основанием для 

заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор заключается в письменной форме. Форма трудового договора разрабатывается 

Учреждением. 

Трудовой договор составляется и подписывается в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон 

договора. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, а другой остается в делах Учреждения. 

2.3.1. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность работника при приеме на работу 

следующими способами (на проведение части из них необходимо получить согласие работника): 

- собеседованием, 

- установлением испытательного срока. 

2.4. Прием на работу в Учреждение осуществляется, как правило, с прохождением испытательного срока 

продолжительностью 3 (три) месяца. Условие об испытательном сроке должно быть указано в трудовом 

договоре, приказе о приеме на работу. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного трудового договора. 

2.5.1. В приказе должно быть указано наименование работы (должности) в соответствии с: 

-Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС);  

-Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих; 

-Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР); 

- профессиональными стандартами; 

-штатным расписанием и условиями оплаты труда. 



2.5.1. Приказ (распоряжение) объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию Работника отдел кадров в течение - 1 (одного) рабочего дня выдает 

надлежаще заверенную копию. 

2.6. При приеме на работу работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

работодатель обязан: 

-ознакомить под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника; 

-перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником обязанностей, предусмотренных 

заключенным трудовым договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) обязано провести инструктаж 

по правилам техники безопасности на рабочем месте и инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем месте, до работы не 

допускается; 

-предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну 

Учреждения, и об ответственности за их разглашение или передачу другим лицам. 

 

3. Права и обязанности работника 

3.1.Работник Учреждения обязан: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, 

должностной инструкцией, распоряжения директора Учреждения, требования законодательства РФ; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-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, в том числе не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба предприятию, его 

имуществу и финансам; 

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

-качественно и в срок выполнять задания и поручения, распоряжения, задания и указания своего 

непосредственного руководителя; 

-работать над повышением своего профессионального роста; 

-поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, 

соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; 

-эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, экономно и 

рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы;  

-соблюдать правила противопожарной безопасности; 

-проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами;  

-не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации как в России, так и 

за рубежом сведений, полученных в силу служебного положения, определенных специальными документами 

Учреждения как коммерческая (служебная) тайна, распространение которой может нанести вред 

Учреждению и ее работникам; 

-курить в специально отведенном месте для курения; 

-при выполнении определенного вида работ, использовать средства индивидуальной защиты. Кроме 

того. Работник обязан: 

-работать честно и добросовестно, с высокой ответственностью, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно выполнять распоряжения руководства Учреждения; 

-честно и справедливо относиться к коллегам, не обманывать коллег по работе и партнеров 

Учреждения, уважать достоинство и личные права каждого работника Учреждения; 

-докладывать непосредственному руководителю о всех ситуациях, которые могут привести к потере 



имущества; 

-не разглашать частную информацию о: 
а) заработной плате; 
б) внутренних базах данных; 
в) персональных данных работников; 
г) медицинских данных; 
д)планах делового и производственного сотрудничества с контрагентами; 
е) работе оборудования; 

ж)стратегии Учреждения. 

-сообщать непосредственному руководителю о всех нарушениях законодательства; 

-сообщать непосредственному руководителю об инициативах любых лиц по выведыванию 

конфиденциальной информации; 

-соблюдать все законы и правила, применимые к сфере деятельности Учреждения; 

-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем в  Учреждении; 

-принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы 

(аварии, простои и так далее), и немедленно сообщать о случившемся происшествии Работодателю; 

-немедленно извещать сотрудников отдела кадров об изменениях его персональных данных 

(паспортные данные, семейный статус, сведения об образовании, сведения о воинском учёте, изменение 

прописки, изменение места фактического проживания, контактных телефонов и т.д.). 

3.2. Работник имеет право: 

-на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

-на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

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

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

-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; 

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

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию 

морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.3.Обращаться к непосредственному руководителю по любому вопросу, включая и такие, как 

нарушение закона или неэтичное поведение. 

3.4.Учреждение не вправе требовать от работника выполнение работы, не обусловленной трудовым 

договором. 

3.5.Учреждение обеспечивает всех работников безопасными условиями труда и несет ответственность 

за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности. 
 
3.6.Работнику запрещается: 
 -использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование Учреждения; 

-использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отношениями с 

Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные телефонные разговоры, читать книги, 

газеты иную литературу, не имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться информационными 

ресурсами сети Internet в личных целях, играть в компьютерные игры;  

-употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, приходить 

на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  

-выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и электронных носителях; 

-в случае производственной необходимости, оставляя на длительное время (более 30 минут) свое 

рабочее место, работник обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю и получить его 

разрешение. 



4. Права и обязанности Учреждения. 

 

4.1. Учреждение обязано: 

-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, соглашений и трудовых договоров; 

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные 

в соответствии с ТК РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном 

ТК РФ; 

-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

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

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами. 

4.1.1.Учреждение обязано отстранять от работы работников (не допускать к работе) в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, или иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ: 

а) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

Отстранение оформляется приказом руководителя Учреждения. 

Кроме того, пребывание на рабочем месте в состоянии опьянения является основанием для увольнения 

работника по пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

В приказе перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения работника, а также 

подтверждающие документы (докладная записка, акт комиссии или протокол медицинского заключения). 

Кроме того, указывается срок, на который работник отстраняется от работы (дата и время начала и окончания 

отстранения). Если факт опьянения подтвержден медицинским заключением (протоколом), то в нем указан 

период, в течение которого состояние опьянения сохранится. Если же факт опьянения удостоверяется актом 

комиссии, созданной работодателем, то срок отстранения определяется работодателем самостоятельно с 

учетом рекомендаций, изложенных в акте, и состояния работника (это может быть один день и более, так как 

состояние опьянения может продолжаться не одни сутки). 

С приказом об отстранении нужно ознакомить работника под роспись. 

Если работник не был отстранен от работы, ответственность за возможные последствия выполнения им 

трудовых обязанностей в таком состоянии (в т.ч. производственные травмы) ложится на работодателя. 

Должностные лица Учреждения, которые, получив соответствующую докладную записку, не инициировали 

процедуру отстранения работника, могут быть привлечены не только к административной (по ч. 1 ст. 5.27.1 

КоАП РФ, а при повторном аналогичном нарушении - по ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ), но и к уголовной 

ответственности, если в результате подобного бездействия пострадали люди (ст. 143 УК РФ). 

После окончания периода отстранения от работы и при условии устранения причины отстранения 

работника необходимо допустить к работе. Допуск к работе оформляется приказом, фиксирующим, что срок 

отстранения истек и работник допущен к работе. 



б) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда. 

В соответствии с Приложением к Постановлению Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29 и ст. 212 ТК РФ работодатель обязан провести инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, обучить работников безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве. По итогам таких мероприятий работодатель проводит проверки 

знания требований охраны труда. Работников, которые не прошли обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда, работодатель должен отстранить от работы (ст. 76 ТК РФ). Отстранение производится 

без предоставления другой работы. 

Впоследствии такого работника нужно в течение месяца направить на повторную проверку знаний (п. 

3.8 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29). 

Факт непрохождения инструктажа подтверждается отсутствием подписи работника в журналах 

регистрации. Непрохождение инструктажа может быть зафиксировано в акте. Акт составляется 

непосредственным руководителем работника или лицом, ответственным за проведение инструктажа. 

На основании документов, подтверждающих непрохождение инструктажа по охране труда, издается 

приказ об отстранении работника от работы (ст. 76 ТК РФ). 

В приказе обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество и должность работника, 

основания, по которым он отстраняется от работы, а также срок отстранения. 

Отстранение от работы может быть инициировано предписанием инспектора государственного надзора. 

В этом случае в качестве основания указываются реквизиты предписания. 

Кроме того, если работник не прошел инструктаж в результате виновных действий (уклонился от 

инструктажа, не подготовился к сдаче экзамена и т.п.), период отстранения от работы не оплачивается и не 

входит в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 3 ст. 76, ч. 2 ст. 121 ТК РФ), а 

работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности (п. 35 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской. 

Федерации"). 

С приказом об отстранении нужно ознакомить работника под роспись. 

После того как работник пройдет инструктаж по охране труда и технике безопасности, его необходимо 

допустить к работе. Допуск к работе оформляется приказом, фиксирующим, что срок отстранения истек и 

работник допущен к работе. 

в)не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Отстранение оформляется приказом руководителя Учреждения. 

Кроме того, если работник не прошел обязательный медицинский осмотр по своей вине, то 

работодатель может применить к нему дисциплинарное взыскание (пп. "в" п. 35 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2). 

В приказе следует отразить фамилию, имя. отчество работника, его должность; основание отстранения, 

которое предусмотрено федеральным законом или иным нормативным правовым актом (ч. 1 ст. 76 ТК РФ); 

срок отстранения; обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии вины работника в 

непрохождении медосмотра (они влияют на условия оплаты (неоплаты) периода отстранения); условия 

оплаты в период отстранения; перечень документов, которые подтверждают непрохождение медицинского 

осмотра. 

С приказом работник должен быть ознакомлен под роспись. 

Документами, которые подтверждают факт непрохождения работником обязательного медицинского 

осмотра, могут быть: 

- объяснительная записка работника о непрохождении. осмотра; 

- письменный отказ работника от прохождения осмотра; 

- листок нетрудоспособности, выданный в период проведения осмотра; 

- документально оформленная информация из медицинского учреждения о неявке работника на осмотр; 

- акт об отказе работника пройти медосмотр, составленный работодателем. 

Работник допускается к работе после прохождения обязательного медицинского осмотра (ч. 2 ст. 76 ТК 

РФ). Прохождение осмотра подтверждается заключением, которое выдает медицинская организация (п. 31 

Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 

302н). 



Допуск к работе оформляется приказом, фиксирующим, что срок отстранения истек и работник 

допущен к работе. 

г)при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором. 

Работодатель, получив документальные сведения о том, что работник по состоянию здоровья не может 

заниматься прежней работой, должен отстранить его от работы (абз. 5 ч. 1 ст. 76 ТК РФ). 

Срок отстранения составляет период до оформления работодателем перевода работника. 

Согласно ч. 2 ст. 73 ТК РФ если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением 

во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то последний обязан отстранить его от работы с 

сохранением места работы (должности) на весь указанный в медицинском заключении срок. 

Если срок, в течение которого работник не может выполнять свою трудовую функцию, составляет более 

четырех месяцев, а вакансий или согласия работника на перевод нет, то приказ об отстранении не издается в 

связи с изданием приказа об увольнении (ч. 3 ст. 73 ТК РФ). 

Об отстранении от работы издается приказ. 

В приказе обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество и должность работника, основания, по 

которым он отстраняется от работы, а также срок отстранения и дату начала работы. 

Если в организации есть работа, подходящая работнику по состоянию здоровья, и работник согласен на 

перевод, приказ издается со следующей формулировкой: та срок до заключения, с работником 

дополнительного соглашения о временном переводе на другую работу». В противном случае (при отсутствии 

работы, подходящей работнику по состоянию здоровья) в приказе указывается период, установленный 

медицинским заключением (ч. 2 ст. 73 ТК РФ). 

С приказом об отстранении работодатель должен ознакомить работника под роспись. 

После окончания срока отстранения, установленного в медицинском заключении, либо при получении 

нового медицинского заключения, в котором указано, что работник может выполнять свои трудовые 

обязанности, последнего нужно допустить к выполняемой работе. Допуск к работе оформляется приказом, 

фиксирующим, что срок отстранения истек и работник допущен к работе. 

д) 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 влечет 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 

учетом его состояния здоровья. 

Работника, чьи трудовые функции непосредственно связаны с наличием специального права, лицензии, 

разрешения, работодатель обязан отстранить от работы, если получено решение компетентного органа о 

приостановлении действия данного права, лицензии, разрешения на срок до двух месяцев. 

Отстранение производится в случае невозможности перевести работника на другую работу (в том числе 

на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую он может выполнять с 

учетом состояния здоровья. Работодатель должен предлагать работнику все отвечающие указанному 

требованию вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Вакансии в других местностях он обязан 

предлагать в том случае, если это предусмотрено коллективным, трудовым договорами, соглашениями (абз. 6 

ч. 1 ст. 76 ТК РФ). 

Если срок приостановления специального права превышает два месяца или работник лишен данного 

права, трудовой договор с ним подлежит прекращению в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

Необходимо учитывать, что если в трудовом договоре в разделе "Должностные обязанности" 

определены обязанности, которые работник может выполнять и без наличия специального права, то 

отстранения не происходит. 

Если на момент получения работодателем документов о приостановлении действия специального права 

на срок до двух месяцев перевод работника на другую должность невозможен в связи с отсутствием 

соответствующих вакансий (что подтверждается штатным расписанием), то отстранение оформляется 

приказом со ссылкой на ст. 76 ТК РФ. 

В приказе должны быть указаны фамилия, имя, отчество и должность работника, основания, по 

которым он отстраняется от работы, а также срок отстранения, равный периоду приостановления 



специального права, и дата выхода на работу (допуска к работе). 

С приказом об отстранении работодатель обязан ознакомить работника под роспись. 

Если в трудовом договоре с работником, специальное право которого приостановлено, определены 

другие обязанности, не требующие наличия такого права, то в отношении данного работника необходимо 

издать приказ об отстранении от выполнения конкретных функций, требующих наличия специального права, 

а не от работы в целом. 

В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество и должность работника, основания, по которым он 

отстраняется от выполнения конкретной должностной обязанности, требующей специального разрешения, а 

также срок отстранения, равный периоду приостановления специального права, и дата допуска к работе. 

С приказом об отстранении работодатель обязан ознакомить работника под роспись. 

Сведения об имеющихся в организации вакантных должностях, на которые возможен перевод 

работника при приостановлении специального права на срок до двух месяцев, представляются работнику в 

виде предложения в произвольной форме под подпись. На предложении он должен письменно зафиксировать 

свой отказ или согласие. Сроки для принятия работником решения законодательством не установлены, но по 

смыслу ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить его от работы незамедлительно после получения 

информации о приостановлении действия специального права. Таким образом, работник должен выразить 

отказ или согласие в момент ознакомления с предложением. 

В случае согласия работника составляется дополнительное соглашение к трудовому договору 

о временном переводе и издается приказ о переводе (унифицированная форма N Т-5). При этом приказ об 

отстранении от работы не издается, поскольку работник переводится на другую должность. 

В случае письменного отказа работника от предложенной работы работодатель издает приказ 

об отстранении от работы, в котором указываются фамилия, имя, отчество работника, должность, 

специальное право, действие которого приостановлено, реквизиты документа - основания для 

приостановления действия права, срок отстранения, дата выхода на работу, реквизиты уведомления о 

вакантных должностях с фиксацией отказа работника. 

С приказом об отстранении работодатель должен ознакомить работника под роспись.  

После окончания срока приостановления специального права работника необходимо допустить к 

работе. Допуск оформляется приказом, фиксирующим, что срок отстранения окончен и работник допущен к 

работе. 

В приказе отражаются фамилия, имя, отчество и должность работника, дата, с которой он должен 

приступить к работе, и основания для допуска, а также дается указание бухгалтерии о возобновлении 

начисления заработной платы работнику, приступившему к работе. 

С приказом нужно ознакомить работника под роспись. 

е)по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель обязан отстранить работника от работы, если в отношении него вынесено 

соответствующее решение компетентного органа или должностного лица. К. числу таких органов, в 

частности, относятся Федеральная инспекция труда (п. 5.1.3 Положения о Федеральной службе по труду и 

занятости, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 324), суды (ст. 114 УПК РФ), 

государственные санитарные врачи и их заместители (пп. 6 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 

52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). 

Требование компетентного органа (должностного лица) об отстранении работника оформляется в виде 

постановления, решения, протокола, предписания. Соответственно, обязанность по отстранению работника 

возникает после получения оригинала (или заверенной копии) данного документа. 

Отстранение от работы (недопущение к работе) оформляется приказом руководителя организации. 

В приказе обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество и должность работника, 

основания, по которым он отстраняется от работы, а также период отстранения - до истечения срока, 

установленного в требовании органа или должностного лица об отстранении работника. В строке 

"Основание" следует отразить реквизиты решения, постановления должностного лица или органа об 

отстранении. 

С приказом об отстранении нужно ознакомить работника под роспись. 

При оформлении допуска к работе работников, отстраненных по требованию уполномоченных органов 

и должностных лиц, следует учитывать, что формальным основанием для допуска является отмена данного 

требования. 

После окончания периода отстранения работника необходимо допустить к работе. Допуск оформляется 

приказом, фиксирующим, что срок отстранения окончен и работник допущен к работе. 



ж)в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Перечень оснований, по которым работник отстраняется от работы, не исчерпан ст. 76 ТК РФ. Иные 

основания могут содержаться в других статьях Трудового кодекса РФ, федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах (абз. 8 ч. 1 ст. 76 ТК РФ).  

Нельзя отстранять работника от работы по причине, которая не предусмотрена в федеральном законе 

или ином нормативно-правовом акте, поскольку за это работодателя могут привлечь к ответственности. 

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. 

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

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В 

случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за 

все время отстранения от работы как за простой. 

4.2. Учреждение имеет право: 

-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными Федеральными законами; 

-поощрять работника за добросовестный, эффективный труд; 

-способствовать работнику в повышении им своей квалификации, совершенствовании 

профессиональных навыков. 

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

-принимать решение о депремировании; 

-принимать локальные нормативные акты; 

-создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать 

в них. 

4.3.Учреждение при осуществлении своих обязанностей должно стремиться к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений среди 

работников, их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Учреждения. 

5.Рабочее время и время отдыха 

5.1. В соответствии с трудовым законодательством для работников административно-управленческого 

персонала Учреждения установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье.  Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю, 8 часов в день.  

Работникам тренерско-преподавательского состава  устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя с одним 

выходным днем воскресеньем. Норма часов за ставку преподавательской деятельности устанавливается 18 

часов в неделю. Максимальный режим учебно-тренировочной работы тренера-преподавателя в неделю 

устанавливается в размере 36 часов. Для тренеров-преподавателей, работающих в СДЮСШОР по 

совместительству, норма часов устанавливается в количестве 9 часов в неделю, максимальный режим учебно-

тренировочной работы тренера-преподавателя в неделю устанавливается в соответствии с Постановлением 

Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. N 41 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры". 

На директора, заместителей директора распространяются условия ненормированного рабочего  дня. 

Инструкторы-методисты и водители автотранспортных средств  Учреждения эпизодически привлекаются к 

работе по распоряжению директора  в выходные дни – дни проведения спортивных мероприятий. 

Работа в порядке совместительства, разрешенного действующим законодательством, педагогическим 

составом, рабочими и служащими должна выполняться во внерабочее  время по основной должности. 

 5.2. В Учреждении, с учетом производственной деятельности, устанавливается  график работы: для 

работников административно- управленческого персонала: с понедельника по пятницу время начала работы 08 

час.30 мин. время окончания работы 17 час.30 мин. перерыв для отдыха и питания с  13 час. 00 мин.  до  14 

час.00 мин. 



-для инструкторов-методистов (старшего инструктора- методиста) 36 часов в неделю, в понедельник 

время начала работы 08 час.30 мин. время окончания работы 17 час.30 мин. перерыв для отдыха и питания с  

13 час. 00 мин.  до  14 час.00 мин, со вторника по пятницу время начала работы 08 час.30 мин. время 

окончания работы 16 час.30 мин. перерыв для отдыха и питания с  13 час. 00 мин.  до  14 час.00 мин. 

- для тренеров-преподавателей действует гибкий график работы  с 08 час. 00 мин до 20 час.00 мин в 

соответствии с  расписанием  учебных занятий (в некоторый случаях до 21 час. 00 мин.). Контроль за 

соблюдением расписания учебных занятий и за выполнением индивидуальных планов учебно-методической 

работы осуществляется заместителем директора по УВР Учреждения. 

5.3. Работнику работающему  в Учреждении по совместительству оплата труда производится 

пропорционально отработанному им времени. 

5.3.1. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться неполный день или 

неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ. 

5.4 Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни являются листок временной 

нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

5.4.1 Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни 

осуществляется только с письменного согласия Работника и в соответствии с требованиями трудового 

законодательства РФ (ст. 153). 

5.5. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

Работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.6. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о не допуске к работе) оформляется 

приказом (распоряжением) директором учреждения, в котором перечисляются обстоятельства, послужившие 

основанием для отстранения Работника; документы, которые подтверждают такие основания; период времени 

отстранения; распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления заработной платы за период отстранения; 

кто будет исполнять обязанности отстраняемого работника. Приказ (распоряжение) объявляется Работнику 

под роспись. 

5.7. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об отмене) отстранения 

Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы и объявляется Работнику под роспись. 

5.8. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя считается неправомерным. 

При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) 

независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой 

договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым 

нарушением трудовых обязанностей (совершенным прогулом). 

5.9. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по другому трудовому 

договору с выполнением другой регулярной оплачиваемой работы за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. Работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени не может превышать времени, установленного 

Трудовым кодексом РФ. 

5.10. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по инициативе 

Работодателя (сверхурочная работа) производится в случаях и в пределах, предусмотренных действующим 

законодательством. Такое привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с письменного 

согласия Работника. 

5.11. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем составления журнала сверхурочных 

работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. 

5.12. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, Работники, имеющие детей-

инвалидов, а также Работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте 
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до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с 

их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные Работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

5.13. Работа в Учреждении не производится в нерабочие праздничные дни, установленные трудовым 

законодательством (за исключением  работников Учреждения, работающих посменно): 

- 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. 

5.14. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день. 

5.15. Всем работникам Учреждения предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

5.16. Лица, работающие  по суммированному учету рабочего времени, пользуются правом на отпуск на 

общих основаниях. Продолжительность отпуска рассчитывается пропорционально фактически отработанному 

времени. 

5.17.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется: 

- работникам с нормированным рабочим днем продолжительностью 28 календарных дней; 

- работникам, в  возрасте до восемнадцати лет продолжительностью 31 календарный день; 

- директору, заместителям директора, инструкторам-методистам, тренерско-преподавательскому 

составу  работников (лицам, связанным с педагогической деятельностью) предоставляется ежегодный 

основной удлиненный отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период летних каникул. 

5.18. Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск  предоставляется: 

- всем работникам Учреждения продолжительностью 8 календарных дней (за работу в особых 

климатических условиях, где установлен коэффициент и процентная надбавка к заработной плате); 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за  ненормированный рабочий день 

устанавливается директору и заместителю директора в количестве 7 календарных дней. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной 

работы в Учреждении. По соглашению сторон отпуск может предоставляться и до истечения  шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

графиком предоставления отпусков. 

График отпусков, составляется с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 

Учреждения, благоприятных условий  для отдыха и пожеланий работников и утверждается директором 

Учреждения  не позднее чем за две недели до наступления календарного года и является обязательным для 

работника и работодателя. 

О времени предоставления отпуска каждый работник оповещается  не позднее, чем за две недели до его 

начала отпускного времени путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года на другой срок, 

согласованный между Работником и Работодателем. 

Оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 

работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 

не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

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. 

По соглашению между Работодателем  и Работником  отпуск может быть разделен на две части, при 

условии, что хотя бы одна из частей составляет 14 календарных дней. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
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заменена денежной компенсацией, 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 

(восемнадцати)  лет, работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда не допускается. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все время неиспользованных  

отпусков. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику, по  его  письменному 

заявлению, с  разрешения   директора  Учреждения  может  быть  предоставлен  отпуск  без   сохранения   

заработной   платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем,   который  оформляется приказом (распоряжением). 
 

6. Оплата труда, гарантии и компенсации. 

6.1.Система оплаты труда, формы, сроки и порядок выплаты заработной платы, виды и порядок 

выплаты стимулирующих и компенсационных выплаты, система депремирования устанавливаются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения (далее - Положение об оплате труда). 

6.2.Заработная плата выплачивается работникам путем перечисления денежных средств на счет 

работника, два раза в месяц: 

- не позднее 25 числа текущего месяца - аванс в счет заработной платы за текущий месяц. 

- не позднее 10 числа месяца, следующего за текущим - выплата заработной платы 

(окончательный расчет) за отработанный месяц, за вычетом аванса. 

При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производиться накануне этого дня. 

6.2.2.Для директора Учреждения сроки выплаты заработной платы установлены непосредственно 

трудовым договором, заключенным между директором Учреждения и Главным управлением по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска (далее по тексту – Красспорт).  

6.3.Каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат и 

удержаний по форме, утвержденной в Положении об оплате труда. 

6.4.Аванс выплачивается в размере должностного оклада с учетом районного коэффициента и северной 

надбавки (в случае их применения) за фактически отработанное время за первую половину текущего месяца. 

6.5.Внеплановые авансы, а также авансы в размере, превышающем установленный в настоящем пункте, 

выдаются работнику по его заявлению, в счет заработной платы, в размере согласованном с работодателем, но 

в любом случае не превышающем месячной суммы размера заработной платы, причитающейся к выплате 

работнику, а по вновь принятым работникам, не отработавшим одного месяца, - пропорционально фактически 

отработанному времени. Работодатель вправе отказать работнику в выдаче внепланового аванса, без 

объяснения причин. 

6.6. 3а высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности 

труда, продолжительную и безупречную работу применяются следующие меры поощрения работников 

Учреждения: объявление благодарности; выдача премии (в соответствии с Положением об оплате труда). 

6.7.Заработная плата каждого работника состоит из оклада, северной надбавки, районного 

коэффициента, а также премии и иных надбавок, доплат, компенсационных и стимулирующих выплат (в 

случаях, установленных законом и Положением об оплате труда), определяется конечным результатом работы 

и максимальным размером не ограничивается. 

6.1.Заработная плата (ее составляющие, условия и порядок выплат) директора Учреждения 

устанавливается непосредственно трудовым договором, заключенным между директором Учреждения и 

Красспортом. 

6.8.Оклады работникам Учреждения устанавливаются в соответствии с занимаемой должностью 

согласно штатному расписанию. 

6.9. С учетом квалификации и опыта работы, а также достигнутых результатов директор 

Учреждения может устанавливать отдельным работникам оклад с персональной надбавкой, в порядке, 

установленном Положением об оплате труда. 

6.10.При  увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему, производится в день 

увольнения. Работники Учреждения подлежат социальному и медицинскому страхованию, социальному 

обеспечению в порядке, на условиях, установленных действующим законодательством. 

 

7. Нарушение трудовой дисциплины. 

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 



работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных законодательством РФ. 

7.1. 3а нарушение трудовой дисциплины директор Учреждения применяет к виновному следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- Замечание. 

- Выговор 

- Увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Крайней мерой дисциплинарного воздействия является увольнение работника. Увольнение в 

качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в следующих случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогул, 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; 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте где работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) 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; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 

суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 

д) 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; 

7.3.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.4.на каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.5.Приказ(распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и 

(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его 

с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

 

8. Расторжение трудового договора. 

Трудовой договор с работником Учреждения может быть расторгнут в случаях, установленных ТК РФ. 

Прекращение трудового договора может иметь место в следующих случаях: 

1) соглашение сторон (статья 78ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход 

на выборную работу (должность); 



6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с 

изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части 

третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая 

статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

предупредив об этом директора Учреждения  за две недели путем направления в отдел кадров Учреждения 

письменного заявления с указанием причин. Исчисление срока предупреждения об увольнении начинается со 

следующего дня после подачи заявления об увольнении. 

По истечении указанных сроков предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 

Учреждение в последний день обязано выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 

договоренности между работником и Учреждением трудовой договор, может быть, расторгнут и до 

истечения указанных сроков. 

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое время отозвать своё 

заявление, для этого Работник должен подать в отдел кадров письменное уведомление об отзыве заявления. 

- Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до его увольнения. 

- Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается по 

завершении этой работы. 

- Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

расторгается с выходом этого работника на работу. 

- Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

9.9.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться по Инструкции о 

заполнении трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 №69, в точном 

 соответствии с формулировкой закона и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового 

кодекса РФ или иного закона. 

 

9. Прочие условия. 

1. С Правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники Учреждения. 

2.Трудовые споры по вопросам приема и освобождения от работы, оплаты и применения 

дисциплинарных взысканий разрешаются в установленном действующим законодательством порядке. 

3.Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором Учреждения. 
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