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имени олимпийской чемпионки А. Серединой>>

(ГБУ (СШОР по видам греблиф

А.Ю. Лоеллко
lf г.

Правила внутреннего тру распорядка

г. Тверь 06.12.2018

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила вЕутреннего трудового распорядка - локальньй нормативньй акт
ГБУ кСШОР по видалл гребли> (далее - r{реждение), реглаlrлентирующий в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации и ины]ч{и федеральЕыми законilми порядок
приема и увольнения работников, обязанности и ответственность работников и
работодатеJuI, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры тrоощрениr{
и вЗысканияза нарушение трудовой дисциплины, а также иные вопросы регулирования
трудовьгх отношений в у.lреждении.
1.2. Настоящие Правила, а также все измеЕения и дополнения к нему утверждаются
директором r{реждения с учетом мнения представительного органа работников.
1.3. Соблюдение настоящих Правил являотся обязательньп,r для всех работников
учреждения.
1.4. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором учреждения. Правила
деЙствуют без ограничения срока (до внесениrI соответствующих изменений и дополrrеrrий
или rrринятия Еовых Правил).
1.5. С Правилалли внутреннего трудового расцорядка должны быть ознакомлены все
СОТрУДники учреждения rrод роспись, а тtжже приниN{аемые на работу до подписания
трудового договора.

2. Порядок приема и увольнения работников
i

2.1. Прием на работу в учреждение производится на основании закJIючеЕного трудового
договора. Трудовой договор составJUIется в двух экземплярах, каждьй из KoTopblx
подIIисывается сторона^{и. Один экземпляр трудового договора передается на руки
работнику, другой экземпляр хранится у работодателя.
2.2. При закJIючении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявJUIет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку за искJIючением случаев, когда трудовой договор закJIючается впервые
или сотрудник пост}.tIает на рабоry на усдовиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного IIенсионного стрtжования;
- документы воинского учета - дJUI военнообязанньж и лиц, подлежаrцих призыву на
военную слуя<бу;

- документы об образовании, о квалификации или наJIичии специальных знаний (при
постугIлении на работу, требующlто специальньж знаний или специальной подготовки);
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- спраВку о нitлиtlии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекраrцении уголовного преследования по реабилитир)rющим основаниям, вьцанн}ю в
порядке и по форме, которые устанавливаются МВД России;

ДРУгие необходимые документы (с yreToм специфики работы) - в случtuж,
установленньIх действующим законодательством;

В связи с требованиями налогового законодательства РФ - свидетельство о
присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
2.3. Кроме перечисленньIх документов, работник вправе предоставить свидетельство
о браке; свидетельство о расторжении брака; свидетельства о рождении детей; заверенную
КОПИЮ трУдовоЙ книЖки (при условии трудоустроЙства по совместительству); другие
документы.
2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
СВиДетельство обязательного пеЕсионного стрЕжования оформляются работодателем.

В слуrае отсутствия у лица, постyпающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
зtu{влению этого лица (с указанием причины отсутствия труловой книжки) оформить новую
трудовую книжку.
25.На вСех работников, проработавших в учреждении свыше пяти дней, ведутся трудовые
книжки, если работа в уrреждении явJuIется дJuI них основной.
2.6. Прием на работу в учреждение осуществJUIется, как пр€Iвило, с прохождением
испытательного срока, срок испытания не может превышать тр9х месяцев, а для
заN,{еститеЛей директора и главного бlхгалтера более шести месяцев. Условие об
испытании доJIжно быть прямо указано в трудовом договоре.

В случае неудовлетворительного результата испытания работник может быть уволен
по инициативе работодатеJUI с указанием (в письменном уведомлении об увольнении)
причин, послуживших основанием для признания работника не вьцержавшим испытание.
2.7.При пОступлеЕии сотрудника на работу или переводе его в установленном rrорядке на
другую работу работодатель обязан:

- ознакомить его с порученной работой, усJIовиями и оплатой rруда, разъяснить сотруднику
его права и обязанности;

- ознакоМить с насТоящимИ ПравилаллИ и другимИ локаJIьныМи нормативными актами (до
подписания трудового договора) ;

провестИ инструктаЖ пО технике безопасности, производственноЙ санитарии,
противоtIожарной безопасности, правилам охраны труда.
2.8. Прием на работу оформ.пяется rrрикt}зом, который объявляется сотруднику под подпись
в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.9.HaTPeHePcKyIo рабоry в у{реждение принимаются лица, имеющие, как прЕlвило,
высшее профессиональное образование и отвечающие квалификациоЕным требованиям по
должности.
2.10. Не допускается прием на работу лиц, которым зашрещона трудовiUI деятельность
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лиц, которые имели судимость
за преступлония (ст.3 5 1 . 1 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.1 1. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в порядке,
IIредусмоТренным законодаТельством РФ, и оформляется приказом директора rФеждения.2.12. Работник имеет право расторгнугь трудовой договор, заключенный Еа
неопределенный срок, IIисьменно предупредив об этом работодатеJuI за две недели, есJIи
иной срок предупреЖдения в отношении отдельньIх категорий работников не установлен
действующим трудовым законодательством. По истечении ук€ванного срока
предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан
вьцатЬ ему трудОвую книЖку и проИзвестИ с ниМ расчет. По договОренЕости между
работником и уrреждением трудовой договор может быть расторгнут в срок, о котором
просит работник,



2.13. ,Що истечения срока предупреждения об увольнении работник имеот право в любое
время отозвать свое зzulвление. Увольнение в этом слrIае не производится, если на его
место не приглаrпен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом и иными федеральныпли законilN,Iи не может быть откtlзtlно в
заключении трудового договора.
2.14. Отзыв заявления об увольнении оформляется в виде письменного заJIвлени;I на имя
руководитеJuI r{реждения и подается работником лично сотруднику отдела кацров либо
непосредственному руководителю до конца рабочего дня учреждения.
2.15. Срочный труловой договор расторгается с истечением срока его действия, о чём
работник должен бьrгь предупреждён в письменной форме не менее чем за три дня до
УВольнения. СрочныЙ трудовоЙ договор может быть расторгнут по инициативе работника,
по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным статьей 79 Трудового
кодекса Российской Федерации.
2,16. Расторжение трудового договора по инициативе работодатеJuI производится по
основаниJIм, предусмотренным статьей 81 Трулового кодекса Российской Федерации. Не
ДОпУскается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключение сл)чаlI
ЛИКВиДации УЧреждения) в период его временноЙ нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске.
2.17. ,.Щнем увольнения считается последний день работы, за искJIючением сJц/чаев, когда
сотрУДник фактически не работilJI, но за ним в соответствии с трудовым законодатепьством
сохранялось место работы (должность).
2.18. В День lтрекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работrrику
трудовую книжку и произвести с ним расчет.
2.|9. Если в день увольнениrI работника вьцать трудовую кIIижку невозможно в связи
сотсутствием работника либо его отк€lзом отпол}чения трудовой кншкки наруки,
УполномоченIIое лицо учреждения HarrpaBJuIeT работнику уведомление (заказным письмом
ИЛИ ТелеГраммоЙ) о необходимости явиться затрудовоЙ книжкой, либо дать письменное
СОГласие в виде заlIвления на ее отrrравление по почте. Со дня наrrравления уведомления
Учреждение освобождается от ответственности за вьцачу труловой книжки.
2.20.При УВольнении работник должен полr{ить справку о сумме заработной платы для
расчета больни.пrого JIистка; справку о доходах физического лица по форме 2-ндФл, в ней
указывают сведения о доходах работника с начала года по дату увольнеЕия; формы сзв-
СТАЖ и СЗВ-М.
2.21'Прп рольнении по письменному зzu{влению работника у{реждение вьцает:
- справку о среднем заработке за rrоследние три месяца;
- справку о период9 работы в r{реждении;
- КОПии приказов по личному составу о приеме на работу, о переводе Еа другую работу, об
увольнении.

3. Права и обязанности работника

3.1. Все работники имеют право на:

- закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены ТрудоВым кодексом Российской Федерации, иными федеральныпли
законilп{и;

- предоставление работы, обусловленной труловым договором;
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотреЕным государственными

стандартаI\4и )п{реждения и безопасности труда;
- своевременную и В полном объеме выплату зарплаты В соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

отдьIх, обеспечиваемьЙ установлением нормальной продолжительЕости рабочего
времени, предоставлением еженедельЕьIх вьIходньrх дней, нерабочих праздничньж дней,
оплачиваемьIх ежегодньIх отпусков;



- полЕую достоверную информацию об условиях труда и требовшrиях охрilны труда на
рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации впорядке, установленном законодательством РФ;
- r{астие в управлении уrрождением в предусмотренных закоЕодатеJIьством РФ формах;- объединение, вкJIючzш прilво 
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соaд*"е профеЬсион€tльньIх союзов и вступление в них

дJUI зяттIиты своих трудовьIх прв, свобод и законньD( иIIтересов;
- ведение коллектиВных IIереГовороВ и заключение коллеКтивньтХ договороВ и соглатrтенийчерез своих представителей, а тiжже на информацию о вьшоJIнении коллективного
договора, соглатттений;

- защитУ своих трудовых прав, свобод и законньD( интересов всеми Ее запрещенными
законом способалли;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовьж обязанностей,
и компенСациЮ мор;rльноГо вреда в порядке, установленном зчжонодатепьством РФ;
- обязательное социальное страхование в сл}пrffIх, предусмотренньж законодательством
рФ.
- IIолную информацию об их персоЕttльньж данньж и обработке этих дtlнЕьж.- свободный бесплатный доступ к своим персонЕrльным данным, включtш право наполучение копий любой заrrиси, содержащей персонЕtльные даЕIIые работЙка, заисключением случаев, предусмотренньш федеральным законом.

требованИе об искЛючениИ или исправлении неверньIх, или неполных персональЕьж
данньD(.
3.2. Все работники уrpеждения обязаны:
- добросовестIIо вьIполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно выполнятьвсю порr{енную работу, Ее допускать нарушений срока выполнениlI заданий, испоJьзоватьвсе рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих отвыполненИя прямьD( трудовьЖ обязанноСтей, соблюдать трудовую дисципjIину и Правилавнутреннего трудового распорядка;
- проходить обязательЕые предварительные (при поступлении на работу) и периодичеOкие
(в течение трудовой деятельносф медицинские осмотры, а также проходить внеочередныемедицинские осмотры flo направлеЕию работодателя в случаях, предусмотреЕньD(Трудовым кодексом РФ и иныпли федерaльными законами;
- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиоЕzrльный и культурньй
уровень, заниматься самообразованием;
- поддерЖиватЬ чистотУ и порядоК на своеМ рабочеМ месте' в служебНьD( И Другихпомещениях, соблюдать установленный ,rорядоп хранения докумеЕтов и материальньж
ценностей, соблюдать порядок делопроизводства;
- эффективно ис''ользовать персональные компьютеры, орггехникУ и другое оборудование,экономЕО и рациоНальнО расходовать матери€шы и эЕергию, иHBeIrTapb и другиематериальные росурсы, бережно относиться к имуществу работодателя;
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную сzlнитарию,IIравила противопожарной безопасности;
- не разглашать сводения, полrlенные в силу служебного
служебную тайну, распространение которойпlо*a. Еанести
другим сотрудника]\,{ ;

положения и составляющие
вред работодателю и (или)

- вьшолнять иные обязанности, rrредусмотренные трудовым зiжоЕодательством РФ;- бережно относиться к имуществу работйur.* (;;;; числе к имуществу третьих лиц,находящемусяу работодатеJuI, если работодатель Еесет ответствеIIность засохранностьэтого имущества) и других работников;
- проявлять вежлиВость, уважеЕие, терпимосТь как в отношениях между собой, так и вотношени.D( с клиентаt\{и и посетитеJU{ми.

4



Еезамедлительяо сообщать работодатеJIю либо непосредственномУ руководиТелю О

возникновении ситуации, представJUIющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодатеJu{,
если работодатель несет ответствеIIность за сохранность этого имущества).

- сообщать директору, непосредственному руководителю и работнику, ответственному за

рабоry с кадраNIи, о времеЕной нетрулоспособности, а также об отсутствии на рабочем
месте IIо иным причинfiN4.

3.З. Тренеры обязаны:
соблюдать графики работы, расписание тренировоtшых занятий, угвержденные на

соответствующий период приказом директора учреждения;

- при необходимости изменения графика работы или расrrисания тренировочньD( занятий

" пйс"r""ной форме обращаться к директору rIреждения для внесения необходимьж
изменений в график работы или расписание;
- поддерживать уровень квалификации, достаточной дjUI вьшолнения трудовьтх

обязанноСтей (тренерап{, инстРукторам-методистаI\,{ - проходить не роже одного раза в 4
года курсы повышения квалификации, иметь методическую разработку один раз в гОд);
_ по требованию РаботодатеJuI предоставJu{ть отчеты о вьшолнении трудовьпr обязанностеЙ;

- 11редоставлять Работодателю установленную документацию (план-график своей работы,
индивиду{шьные планы занимающихся, журналы посещаемости занимающихся, табель

работы и другие) ежемосячно, не позднее 29-го числа отчотного месяца;

- не допускать двойного учета спортсменов по одному виду спорта в рzвIIьD( уIреждениях
Тверской области при формировании контингента заЕимающихся своих групп;

регуJUIрно проверять свою электронную почту, своевремеЕно отвечать на писЬМа

руководства и отсылать необходимуIо документацию;
_ обеспечивать безопасность жизни и здоровья занимающихся во время тренировоIIного
процесса, при выезде на соревнования и проведении спортивно-массовьIх мероприжиЙ;
_ неукоснительно соблюдать общероссийские антидопинговые прalвипа и антидопинговые
правила, утвержденньж международными аIIтидопинговыми организациями, приниматЬ

меры по предупреждению нарушеЕия спортсмена]\,Iи указаЕньж правил;
_ сообщать немедленно обо всох случtшх травматизма директору учреждения.

4. Права и обязанности работодателя

4.1, Работодатель имеет право:
_ заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникаrrли в порядке и на

условиях, которыо установлены закоЕодательством РФ;

- вести коллективIIыо переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- требовать от сотрудников исполнениrI ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодатеJuI и других работников, соблюдения Правил трудового

рас[орядка учреждениrI ;

- привлекать сотрудников к дисциплинарной и материЕIльной ответственЕIости в порядке,

устtIновленном закоЕодательством РФ;

- принимать локttльные нормативные акты;
_ создавать объединения работодателей в цеJuIх представительства и защиты своих
иIIтересов и вступать в них.
4.2. Работодатоль обязан:
_ соблюдать законодательство о труде, локальные нормативIIые акты, условия трудовьж
договоров;
- предоставJu{ть сотрудникам работу, обусловленнуIо трудовым договором;
- правильно организовывать труд работников на закреrrлеЕньIх за ними рабочих местах,
обеспечив необходимьтми принадлежностями и оргтехникой, создЕIваJI здоровые и



безопасные условиrI труда, соответствующие правилам по охране труда (технике
безопасности, санитарным HopMaN,I, противопожарным правилал,r) ;

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия к
нарушитеJuIм трудовой дисциплины;
- выдавать зарплату Ее реже чем два раза в месяц. Заработная плата за первую IIоловину
месяца выплачивается 25-го числа каждого месяца, за вторую половину месяца - 10-го
числа каждого месяца, следующего за расчетным, пугем IIереIIисления денежньD( средств
на лицевоЙ счет работника. В слуrаях, когда указанные числа приходятся Еа выходные или
праздничные дни, днJIми вьшлаты зарплаты следует сIIитать рабочие дни, непосредственно
предшествующие вьIходным (праздничнып,r) дням;
- способствовать повышению квалификации сотрудников и совершенствованию их
профессионаJIьньD( навыков путем направления на курсы, семинары, тренинги;
- обеспе.rивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовьж
обязанностей;

осуществлять обязательное социчrльное стрzжование сотрудников в порядке,
установленном федеральными законztми;

- выпопнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

5. Рабочее время

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник согласно правилtlп{ вIIуtреннего
трудового распорядка и условиям трудового договора должен исполнять трудовые
обязанностЙ, атакже иные периоды времени, которые всоответствии сТрудовьпrл
кОДексом, другими федеральными законаN,Iи и иными нормативными правовыми актаtrли РФ
относятся к рабочему времони.
5.2. Норм€lльнtш продолжительность рабочего времени не может rrревышать 40 часов
в неделю.

.Щля работников с нормальной продолжительностью рабочего времени устанавлива9тся
следующий режим рабочего времени:

- пяТидневная рабочая неделlI с двумя вьIходными днями - субботоЙ и воскресеньем;
- ВРеМя начала работы - 9 час. 00 мин., время окончания работы - 18 час. 00 мин.
- окончание работы в пятницу - 17 час. 00 мин.

Накануне нерабочих tIр.вдничньгх дней шродолжительцость рабочего дня
сокращается на один час.
5.3. Тренерам устанавливается шестидЕевнм рабочм недеJuI продолжительностью 40
часоВ, из которьж часть времени устанавjIивается в соответствии с расписанием
ТРениРОВочнЬтх занятиЙ, в оставшееся время осуществJUIется методическаJI работа,
подготовка к тренировоIIным занятиrIм.
5.4. Сокращеннiu{ продолжительность рабочего времени устztнtlвливается:
- ДJUI работников ввозрасте дошестнадцати лет- неболее 24 часов внеделю (при
обучении в общеобразовательном r{реждеции - не более 12 часов в неделю);
- ДJUI работников ввозрасте отшестнадцати довосемнацI{ати лет* неболее 35 часов
в недолю (при обуrении в общеобразовательном r{реждении - не более |7,5 часа
в неделю);

- ДЛя Работников, являющихся инваJIидzlп4и I или II группы, - не более 35 часов в недеJIю.
5.5. .Щля работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня
не должна превышать 4 часов в день, за искJIючением слуtIаев, когда работник
по основному месту работы свободен отисполнения трудовьтх обязанностей. При этом
продолжительЕость рабочего времени в течени9 одного месяца (Другого учетного периода)
при работе по совместительству не должна пРевьтптать половины месячной Еормы рабочего
времени, установленной для соответствующей категории работников.



5.6. По жолfiIию сотрудника и согласованию с работодателем сотруднику может быть
установпен режим неrrолного рабочего времени (непо.lшьй рабо.шrй день и (или) непоJIнzuI

рабочая неделя). При этом неполный рабочий день может быть рzвделен на части с учетом
пожеланий сотрудника и производственньж целей. При работе на условиях неполного
рабочего времени оплата труда производится пропорционz}льно отработанному времени.
5.7. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по зzulвлению (ч. BTopiuI ст.
93, ч. третья ст.256 ТК РФ):

- беременной женщины;

- одного из родителей, опекуна, попечителя ребенка в возрасте до 14 лет и до 18 лет, если

ребенок - инв€rпид;

- сотрудника, который ухаживает за больным членом семьи в соответствии с
медицинским закJIючеЕием ;

- работника в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет.
5.8. Неполное рабочее время устаIIавливается дляработников назвztнньD( категорий
наудобный дляних срок, но Ее более чем на период наличиrI обстоятельств, явившихся
основанием для обязательного установления данного режима работы. Режим рабочего
времени и времени отдьIха, включЕUI продолжительность ежедневной работы, время начаJIа
иокончtшия работы, время перерывов вработе, должен устанавливаться всоответствии
с пожеланиями работника и с учетом условий работы у работодателя.
5.9. Работа вне рабочего места (командировки, посещение }пфеждений и т.д.) производится
по рtlзрешению директора )ru{реждеЕия. При нарушении этого порядка время отсутствия
является неявкой на работу.
5.10. Работодатель имеет право привлекать работников к работе за пределzlIчIи
продолжительности рабочего времени, установленной для данЕого работника в следующих
случаlIх:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.11. НенормироваЕный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные работники могуг по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполн9нию своих трудовых функций за пределilми
установленной для них rrродолжительIIости рабочего времени.
5.12. Ненормированный рабочий день устаIIавливается для работников учреждения,
занимающих следующие должности: директор, заместитель директора по спортивной
tIодготовке, заместитель директора по методической работе, заN.{еститель директора,
тренер, старший тренер, инструктор-методист, старший инструктор-методист.
5.13. Ненормированный рабочий день не устаЕавливается дJuI сотрудников, которым
установлен неполньй рабочий день. Установить ненормированньй рабочий день можно
только сотруднику с неполной рабочей неделей, но с полным рабочим днем.
5.14. По прик.lзу директора учреждения при нtlличии производственной необходимости,
к отдельным работникам может применяться суммированньЙ yleT рабочего времени с тем,
чтобы продолжительность рабочего времеЕи за уrетный период (квартал) не превыттrала
нормального числа рабочих часов.
5.15. Если при приеме наработу или втечение трудовьтх отношений работнику
УсТанавливается иноЙ режим рабочего времени и времени отдьжа, то такие условия
подлежат включеЕию в трудовой договор.

6. Время отдыха

6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовьIх
обязанностей и которое он может использовать rrо своему усмотрению.
6.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня;



- ежедневньй отдых;
- вьD(одные дни (еженедельньй непрерывный отдьгх);
- нерабочие прiвдничные дни;
_ отпуска.
6.3. Работникtlп{ предоставJuIется: два вьD(одньIх дня - суббота, воскресенье; перерыв для
отдьжаи питания 48 минут - с 13 час. 00 мин. д0 13 час.48 мин..

Перерыв дJIя отдьIха и питаниrI не вкJIючается в рабочее время и не оплачивается,
сотрудник может использовать его по своему усмотрению, отлrIиться с работы. В слуrае
отсутствия работника на работе без уважительньD( причин до и после обеденного перерыва,
часы перерыва не прерывает период отсугствиJI, а часы отсутствия работника до обеда и
после обеда суммируются.
6.4. Тренерам перерыв для отдьIха, питания и вьжодные дни устанавливЕlются согласно
расписанию тренировоtIньIх занятий.
6.5. Работники, которым установлеII неполный рабочий день, трудятся без перерыва дJuI
отдьжа и питания, если продолжительность их ожедневной работы не превышает четырех
часов.
6.6. ,Щля работников, чья работа требует постоянного взаимодействия с монитором IIК
(набор текстов, просмотр информации, ввод да*rньтх), устанавливtlются перерьтвы
продолжительностью 10 минуг через каждые 50 минуг работы.
6.7. РаботникЕlI\{ условиями трудового договорамогуг устанавливаться иные выходные дни,
а также другое время предостсtвления перерыва дJIя отдьD(а и питания.
6.8. НерабоIмми праздниtIными днями в Российской Федерации явJuIются:
- 1-6 и 8 января - новогодние кi}никулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля -,Щень защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Трула;
- 9 мм -,Щень Победы;
- 12 июня -,Щень России;
- 4 ноября -.Щень народного единства.

При совпадении выходного и прiвдничЕого дней вьrходной день переносится на
следующий после прчlздничЕого рабочий день.
6.9. РаботникЕlм предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и
среднего заработка.
Продолжительность ежегодного основного оплаIIиваемого отпуска - 28 календарных дней.

Нерабочие праздничные дЕи, приходящиеся на rrериод отпуска, в число
КаЛенДарньтх днеЙ отпуска не включtlются. Также в число календарньпr днеЙ отпуска не
ВКлЮчается период временноЙ нетрудоспособности сотрудника при наличии больничного
листа.
6.10. Право на использование отпуска за первый год работы возникаот у сотрудника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы в )п{реждении. По соглашению сторон
ОплаЧиВаемыЙ отпуск работнику может быть предоставлен и до истечениrI шести месяцев.
6.11. Работодатель должен предоставить ежегодный оплаtмваемый отпуск доистечения
шести месяцев непрерывной работы по их змвлению следующим категориям работников:
- ЖеНЩИН€lL,I - переД отпуском по беременности и родап{ или непосредственно после него;
- работникчlм в возрасте до восемнадцати лет;

-работникttм, усыновившим ребенка (летеиl в возрасте до трех месяцев;
- совместитеJUIм одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту
работы;
- в других случ{uж, предусмотренных федеральными закон€lш,lи.
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6.12. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставJUIться в шобое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставлеЕиlI ежегодIIьIх оплачиваемьгх

отпусков (графиком отпусков).
6.1j. Очередность предоставлеЕия отпусков и дата Еачала от1rусков устанавливается

работодателем с учотом производственной необходимости и пожеланий сотрудников,

il" ,rо.д"aе 1 декабря каждого года работник доJIжеЕ сообщить о своих пожелiшиях в

отношении отпуска на следующий календарньй год своему непосредственЕому

руководителю, опредепив месяц и продолжительность каждой части отпуска, дJUI

составления графика отпусков. __л ---_-]6.14. По согпашению между сотрудником и работодателем ежегодЕый оплаtIиваемьй

отпуск может бьrть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска

должна быть не менее 14 ка-пендарньж дней,
6.15. Работникам, имеющим трех и болео детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный

оплачиваемый отпуск предосТавляется fIо их желанию в удобное для них время,

6.16. График отпусков утверждается Работодателем непозднее чем задве недели

до наступлеЕия кЕrлендарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом

Российской Федерации.
6.17. Работникаlчr с ненорМированным рабочим днем предоставJUIется ежегоднъй

дополнитепьЕый оплаIIиваемьй отпуск, продолжительность которого состzrвJIяет:

- заN,Iеститель директора по спортивной гrодготовке - 14 календарЕьж дней;

- заI\4естиТель дирекТора пО методическоЙ работе - 14 календарных дней;

- заNIеститоль директора - З календарньD( дня;

- тренеры, старшие тренеры - 14 календарныхд1?!: _ _ ,' / _"л_л_._л
-инстpyкTopЬI.МеToДиcTЬI'cTapшийинсTpyкTop-МoтoДиcT-|4кEIленДapн*.o11i-
6.18. Удлиненньй основной отпуск предоставляется следующим категориям сотрудников:

- сотруднИкаN{ молоЖе 18 лет - 31 календарный день;
- инвалидаIvI - 30 календарньтх дней.
6.19. Работодатель извещает работника о времени начала и окончания отпуска не позднее

чем за две недели до его начаJIа.

6.20. отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу диреI(Tора

уIреждения] Неиспользованная, в связи с этим, часть отпуска должна бытз прел":]1*:i_i
' ,rо 

"urбоРу 
сотрудНика В Удобное для него время в течение текущего Рабочего года или

присоединена к отпуску за следующий рабочий год,

6.21. ПО сомейныМ обстоятеЛьстваN{ и другим уважительным причинам работнику _по 
его

письменному з{uIвлеIlию может быть предоставлен отIIуск без сохраненшI заработной

платы, продолжительность которого опредеJUIется по соглашению между работником

и Работодателем.
6.22. Работодателъ обязан на основании письменного заJIвления работника предостttвить

отпуск без сохранения заработноЙ IIлаты:

работающим-пенсиОНеРаIчI по старости (по возрасту) _ до 14 календарньж дней в году;

:- работающим инвалида]чI - до 60 календарньж дней в году;
_ работникаI,I В cjlylajгx рожДения рёбенка, регисТрации брака, сМерТи близких

родственников - до пяти калеЕдарньж дней;

- в другиХ случ€Uш, предусмоТренньIх Трудовьпrл кодексом Российской Федерации, иными

фелеральными законами.
О.ZЗ.-Пр" желании работника использоВать ежегодньй опла'мваемый отIIуск в отличньй

отпредусмоrр"rr"оrъ вграфике отпусков период работник обязан предупредить

работодатеjIя об этом В письменном виде не позднее чем за две недепи до предполагаемого

отпуска. Изменение сроков tIредоставлеЕия отпуска в этом слуIае производится

по соглашению сторон.



6.24. При увольнении сотрудникУ выпла!Iивается денежная компенсациrI за

неиспользованный отпуск, или по его письменному зtUIвлению неиспользованный отпуск

может быть предоставлен с последующим увольнением.

7. Оплата труда

7.1. Порядок и условиrI оплаты трула работников Учрежления производится в соответствии
с Положением об оrrлате труда в государствонньD( бюджетньпr )чрежден}UD( физической
культуры и спорта Тверской области, разработанныпл на основании ПостановленIбI

Правительства Тверской области от 07.|2.2017 Ns 413-пп.
7.2.В соответствии со статьей 13б Трудового кодекса РФ заработнм плата вьшлачивается

работникаtrл не менее двух раз В месяц посредством перечислениrI денежньIх средств на

банковский счет работника. За первую половину месяца зарппата вьшлачивается 25-го
тIисла текущего месяца, за вторую половину меаяца -10-го числа месяца, следующего за

расчетным.
7.3. При совпадении дня выплаты с вьIходным или нерабочим праздницIым днем выплата

заработной платы производится накануне этого дня.
7.4. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

7.5. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата ТрУДа

производится rrропорцион€rпьно отработанному им времени.
7.6. Работодатель с заработной платы работника перечисляет Еtlлоги в piвMepax и порядке,

предусмотренных действующим закоffодательством РФ.
7.7. Индексация денежньIх доходов работника производится в порядке, устаноВлонном
законодательством.

8. Поощрения за успехи в работе

8.1. За высокопрофессиональное вьшолнение трудовьIх обязанностей, безупречную
и продолжительную рабоry, и другие успехи в труде применяются спедующие меры
поощрения работников уIреждения:
- объявление благодарности;
- вьцача премии;
- нaграждоние ценным подарком;
- ншраждение почетной грамотой.
8.2. За особые трудовые заслуги руководство rIреждения ходатЙствует о представлении

работников к государственным ЕаградаI\4 Российской Федерации, Федеральным
ведомственным нtградilN,I, наградаIчI Тверской области, ведомственным наградаI\,I Тверской
области и муницип€lльным наградаI\{.

8.З. Сведения о поощрgниllх, относящихся в соответствии с деЙствующими шорМативными
правилами к категории наград, вносятся в трудовую книжку работника. МатериальНОе
поощрение и rrремии, обусловленные системой оплаты труда, в трудовой книжке не
отражаются.
8.4. Поощрения материального характера применяются в пределttх имеющихся средств

фонда заработной платы работодателя.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнеЕие или ненадлежаrцее

исполнение по вине работника возложенньD( на него трудовьтх обязанностей
Работодатель имеет право применять следующие дисциплиЕарные взыскапия:
а) за.тrлечание;

б) вьговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
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9.2. ,Що нaложеЕия взыскания от нарушитеJuI труловой дисциплины должны быть
Загребованы письменные объяснения. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником Ее предоставлено, то состчIвJшIется соответствующий акт. Отказ
работяика дать объяснения не может служить препятствием дJuI применения взыскания.
9.3. За каждое нарушение трудовой дисциплиЕы может быть нitложено только одно
.ЩСЦЩIлшIарЕоо взыскаЕие. При нЕlложении дисциплинарного взыскilIия должЕы
}rчитываться тяжесть совершенЕого проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
цре.цrпествующая работа и поведение сотрудника.
9.4. Приказ о применении дисциrrлинарного взысканиrI с ука:!анием мотивов его
ЦРименения объявляется (сообщается) сотрудшку, подвергнутому взысканию, под
РаСПиСкУ В трехдневныЙ срок (не считая вромени отсуtствия работника). ,Щисцип.lп,Iнарное
ВЗыскаЕие применJIется не позднее одного месяца со дшI обнаружения проступка (за
ЕскJIюченИеМ Сл)пIаеВ, предусмОтренных трудовым законодательством), не считtUI времени
бОлезни сотрудника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет
wЕениrl представительного органа работников.
9.5. Запрещаются любые действия, нарушающие трудовой распорядок или трудовую
.щсциплину, в частности:
- остuвление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом директору
учреждения;
- несоблюдение расписания тронировочньIх занятий;
- ДВОЙНОЙ yreT обучающихся тренерами по одному виду спорта в р€вньD( спортивньD(
}п{рождениях Тверской области ;

- самоволЬЕtU{ отмена тренироВо.IIIьж занятий, изменение их продолжительности;
- саL,Iовольное изменение рожима (графика) работы;
- несоблюдение графика ежегодных отпусков, установленного в учреждении;
- привод в rIреждение посторонних лиц;
- выполнение личной работы на рабочем месте, испоjlьзовtlние имущества учреждения в
,E[IIIьD( цеJUIх;
- ВЫНОС ИЗ ПОМеЩениЙ, занимаемьD( rфеждением, имущества или документов уlфеждения
без соответствующего разрешениrI директора уIреждения;
- ОРГанизациJI и проведение собраний, заседаний и всякого рода совещаний без
соответствующего разрешения директора rIреждения;
- распространение в учреждении изданий, листовок, петиций и вьтвешивание материitлов
без соответствующего разрешения директора )чреждения;
- курение на территориях r{реждения, распитие спиртньж напитков, употребление
юксиtIеских и наркотических веществ, употребление нецензурной лексики или иное
апшаобщественное поведение и др.;
9.6. Если в течение года со дня примеЕения дисциплинарного взыскtш{ия сотрудник не булет
подвергнут новому дисциплинарному взыскtlнию, то он считается не имеющим
.щсциплинарного взыскания.
9.7. ,щисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть снято
рботодателем по своей инициатиВе, по ходаТаЙствУ непосредственного руководитеJUI или
трудового коллектива, если подвергнуrый дисциплинарному взысканию не совершил
ЕовогО проступка и проявил себя как добросовестный работник.

1 0. МатериальЕая ответствеIIность

l0.1. МатериальЕм отв9тственность работодатеJи IIаступает в слrIае причинения ущерба
работнику в результате виновIIого противоправного поведения (действий или бездеiiствЙя),
если иное не предусмотрено Трудовьп,r кодексом РФ или иными федера.пьными законами.
10.1.1. Работодатель обязан возместить работнику, Ее полученный им заработок во всех
сJIrIilIх t{езаконного лишения работника возможности трудиться в результате:
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- -: . :.:_.rГо отстранения работника от работы, его увольнения или trеревода на другую

-

: -: : ]:-1tlТо.]атеjrя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по

: - - .:_-. _..IIеHIIII работника на прежней работе;
*.pKKII работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудов}.Ю

:._1;:дк\'неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины

, ] ],.lьнения работника;
,.]. Работодатель обязан возместить работнику уlцерб, причинивший имуществу

:j].rTHllKa в полном объеме. Размер уlцерба исчисляется по рыночным ценам,

_-,il.тв\,ющим на день возмещения уЩерба.
_.-]. Работодатель несет ответственность за задержку выплаты заработной платы и

_ : ". :I1\ вып.iIат, причитающихся работнику.
_ ,]. Работник обязан возместить работодатепю причиненный ему прямой действительный

. 
,--рб II .YЩерб, возникший у работодателя в результате возмещения им УЩерба иным

__-J_!l,

] 1. Поr прямым действительным Ущербом понимается реальное уменьшение наличного

,.:,,:ества работодателя или ухудшение состояния указанного имуIцества (в том числе

:'l-, --IeCTBa третьих лИЦ, находящегося у работодателя, если работодатель несет

_ : з _.iВенность за сохранность этого имущества), а также необходимость дпя работодателя
: .1]зести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества

, ] _ _че возмещение ущербщ причиненного работником третьим лицам.

- ]. РаботниК обязаН возместиТь работодателю причиненныЙ ему прямой

_,:,:-lВIlТеЛьный ущерб в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не
- :-', .\IoTpeHo ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

- ] Работник возмеп{ает работодателю прямой действительный Ущерб в полном размере
: -._', чаЯх:
- :i,]г_]а в соответствии с трудовым законодательством на работника возложена

.: _ ЗnIILIIЬная ответственность в полном размере за ущерб, причиненныЙ работодатепю при

. : - -,:,.lнении работником трудовых обязанностей;
- :a_]остачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора
.-,_,1 ПО.lУЧеННЫХ ИМ ПО РаЗОВОМУ ДОКУМеНТУ;
- , ],1ышленного причинения ущерба;
- _:I1чIIнения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического

-ьянения;
- :lрIiчинения уrцерба в результате преступньш действиЙ работника, установленныХ
..:Iiговором суда;
- прIIчинения ущерба в результате административного проступка, если таковои установлен
J tl ОТВеТСТВУюIциМ ГосУДарсТВенныМ орГаноМ;
- разг--Iашения сведений, составляющих охраняемую законом таЙну (государственную,

..li;\ебную, ком]чIерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными
l:1кона\lи.

11. Заключительные положения

_ _ ,1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники
,l реботодатель руководсТвуются поJIожениями Трудового кодекса рФ и иньIх

:_ tr Ll\{оТИВНЬIХ праВоВых актов Р Ф.
_ 1,]. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься
;1з\Iенения и дополнения в IIорядке, установленном трудовым законодательством.
. 1.3. На дату утверждения правил внутреннего трудового распорядка в учреждении нет

:]реJставительного органа работников.
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