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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  бюджетного  учреждения  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Спортивная школа олимпийского резерва», именуемые
далее  по  тексту  –  «Правила»,  разработаны  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации и уставом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Спортивная школа олимпийского резерва».
1.2.  Настоящие  Правила  разработаны  с  целью  эффективной  организации  труда  и  укрепления
трудовой  дисциплины.  Настоящие  правила  призваны  способствовать  обеспечению  высокого
качества  и  производительности  труда,  повышению  профессионализма  в  работе,  укреплению
трудовой  и  исполнительской  дисциплины  в  бюджетном  учреждении  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  «Спортивная  школа  олимпийского  резерва»  (далее  по  тексту  –
Учреждение).
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Работодатель» -  бюджетное  учреждение  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры
«Спортивная школа олимпийского резерва»;
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на основании
трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ;
«Дисциплина  труда» -  обязательное  для  всех  работников  подчинение  правилам  поведения,
определенным  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом Российской  Федерации,  иными  законами,
трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя.
1.4. Настоящие  Правила  распространяются  на  всех  работников   Учреждения  и  являются
обязательными для исполнения работниками и работодателем.
1.5. Настоящие Правила устанавливают порядок приема и увольнения работников Учреждения,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работникам Учреждения меры поощрения за безупречную и эффективную
работу  и  ответственность  за  нарушение  трудовой  дисциплины,  а  также  иные  вопросы
регулирования трудовых отношений в Учреждении.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю
следующие документы (статья 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), за
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
-  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета  - для военнообязанных и лиц,  подлежащих призыву на военную
службу;
-  документ  об  образовании  и  (или)  о  квалификации  или  наличии  специальных знаний  -  при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
-  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и (или)  факта  уголовного  преследования  либо  о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и
по  форме,  которые  устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере  внутренних дел,  -  при поступлении на работу,  связанную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не
допускаются  лица,  имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергающиеся  или  подвергавшиеся
уголовному преследованию;
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- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в  порядке и по  форме, которые
устанавливаются  федеральным  органом исполнительной власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой  в  соответствии  с  федеральными  законами  не  допускаются  лица,  подвергнутые
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ
без  назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
-  медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  установленной  формы,  в  случаях
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ (ст.69 и ст.213 ТК РФ).

В  отдельных  случаях  с  учетом  специфики  работы  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  иными  федеральными  законами,  указами  Президента  Российской  Федерации  и
постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу в Учреждение, документы помимо
предусмотренных Трудовым  кодексом Российской  Федерации,  иными  федеральными законами,
указами  Президента  Российской  Федерации  и  постановлениями  Правительства  Российской
Федерации.

При  заключении  работником  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и  страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

При заключении трудового договора впервые работодателем  оформляется трудовая книжка
(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом трудовая  книжка на работника не оформляется).  В случае  если на лицо,
поступающее на работу впервые,  не был открыт индивидуальный лицевой счет,  работодателем
представляются  в  соответствующий  территориальный  орган  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с
указанием  причины  отсутствия  трудовой  книжки)  оформить  новую  трудовую  книжку  (за
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).
2.2. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних,  организации  их  отдыха  и  оздоровления,  медицинского  обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних (статья 351.1. ТК РФ):

К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации  их  отдыха  и  оздоровления,  медицинского  обеспечения,  социальной  защиты  и
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних  не  допускаются  лица,  имеющие  или  имевшие  судимость,  а  равно  и
подвергавшиеся  уголовному  преследованию  (за  исключением  лиц,  уголовное  преследование  в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за
исключением  случаев,  предусмотренных  частью  третьей статьи  351.1.  Трудового  кодекса
Российской Федерации.

Наряду  с  указанными  в  статье  76 Трудового  кодекса  Российской  Федерации  случаями
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения,  социальной  защиты  и  социального  обслуживания,  в  сфере  детско-юношеского
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спорта,  культуры  и  искусства  с  участием  несовершеннолетних  при  получении  от
правоохранительных  органов  сведений  о  том,  что  данный  работник  подвергается  уголовному
преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331
Трудового  кодекса  Российской Федерации.  Работодатель  отстраняет от работы (не  допускает  к
работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.

Лица  из  числа  указанных  в  абзаце  третьем  части  второй  статьи  331 Трудового  кодекса
Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за  исключением  незаконной  госпитализации  в  медицинскую  организацию,  оказывающую
психиатрическую помощь в  стационарных условиях,  и клеветы), семьи и несовершеннолетних,
здоровья  населения  и  общественной  нравственности,  основ  конституционного  строя  и
безопасности  государства,  мира  и  безопасности  человечества,  а  также  против  общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении
этих  преступлений  прекращено  по  нереабилитирующим  основаниям,  могут  быть  допущены  к
трудовой  деятельности  в  сфере  образования,  воспитания,  развития  несовершеннолетних,
организации  их  отдыха  и  оздоровления,  медицинского  обеспечения,  социальной  защиты  и
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности.
2.3. Работники   вступают   в  трудовые   отношения   с  работодателем  –  Учреждением  путем
заключения  письменного  трудового  договора,  сторонами  которого  являются  работодатель  и
работник.
2.4. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель  обязуется  предоставить  работнику  работу  по  обусловленной  трудовой  функции,
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  Коллективным  договором,
соглашениями,  локальными  нормативными  актами  и  непосредственно  трудовым  договором,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную трудовым договором трудовую функцию, соблюдать настоящие
Правила.
2.5. В трудовом договоре указываются:
-  фамилия,  имя,  отчество  работника  и  наименование  работодателя,  заключивших  трудовой
договор;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения  о представителе работодателя,  подписавшем трудовой договор, и  основание,  в  силу
которого он наделен соответствующими полномочиями;
- место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
- место работы (с указанием структурного подразделения);

-  трудовая  функция  (работа  по  должности  в  соответствии  со  штатным  расписанием,
профессии,  специальности  с  указанием  квалификации;  конкретный  вид поручаемой работнику
работы). Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами  с  выполнением  работ  по  определенным  должностям,  профессиям,  специальностям
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих
должностей,  профессий  или  специальностей  и  квалификационные  требования  к  ним  должны
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соответствовать  наименованиям и требованиям, указанным в  квалификационных справочниках,
утверждаемых  в  порядке,  устанавливаемом  Правительством  Российской  Федерации,  или
соответствующим положениям профессиональных стандартов;

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок
его  действия  и обстоятельства  (причины),  послужившие основанием для  заключения  срочного
трудового  договора  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  или  иным
федеральным законом;

-  условия оплаты  труда  (в  том числе  размер  тарифной ставки  или оклада  (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

-  режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от
общих правил, действующих у данного работодателя);

-  гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,  если
работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий
труда на рабочем месте;

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в
пути, другой характер работы);

- условия труда на рабочем месте;
-  условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
другие  условия  в  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством и  иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и

(или) условия из числа предусмотренных  частями первой и  второй статьи  57 ТК РФ, то это не
является  основанием  для  признания трудового  договора  незаключенным  или  его  расторжения.
Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом
недостающие  сведения  вносятся  непосредственно  в  текст  трудового  договора,  а  недостающие
условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон,
заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.

В трудовом  договоре  могут  предусматриваться  дополнительные  условия,  не ухудшающие
положение  работника  по  сравнению  с  установленным  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:

-  об  уточнении  места  работы  (с  указанием  структурного  подразделения  и  его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;

- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и

иной);
- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором

срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
- о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника.
По соглашению сторон в  трудовой договор могут  также  включаться  права  и обязанности

работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а
также  права  и  обязанности  работника  и  работодателя,  вытекающие  из  условий  коллективного
договора, соглашений. Невключение в  трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или)
обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих
прав или исполнения этих обязанностей.
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2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой  хранится  у  работодателя.  Получение  работником  экземпляра  трудового  договора
подтверждается  подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,  хранящемся  у
работодателя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного
трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник
должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если
иное  не  установлено  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника
к  работе  с  ведома  или  по  поручению  работодателя  или  его  представителя.  При  фактическом
допущении  работника  к  работе  работодатель  обязан  оформить  с  ним  трудовой  договор  в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к
работе.
2.7. Трудовые договоры могут заключаться:
- на неопределенный срок;
-  на  определенный  срок  не  более  пяти  лет  (срочный  трудовой  договор),  если  иной  срок  не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Если  в  трудовом  договоре  не  оговорен  срок  его  действия,  то  договор  считается
заключенным на неопределенный срок.
2.8. Срочный  трудовой  договор  заключается,  когда  трудовые  отношения  не  могут  быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения, в случаях предусмотренных ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, а
также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами.

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться без учета характера
предстоящей работы и условий ее выполнения в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 Трудового
кодекса Российской Федерации, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации или иными федеральными законами.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора
в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока
действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и
трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в  трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на
работу без  испытания. В случае  когда работник фактически допущен к работе без  оформления
трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в
трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала
работы.

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства
и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  коллективного
договора, соглашений, локальных нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
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-  лиц,  избранных  по  конкурсу  на  замещение  соответствующей  должности,  проведенному  в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу
по  полученной  специальности  в  течение  одного  года  со  дня  получения  профессионального
образования соответствующего уровня;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
-  лиц,  приглашенных на работу в  порядке  перевода  от другого  работодателя  по  согласованию
между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств
или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может
превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

При  неудовлетворительном результате  испытания  работодатель  имеет  право  до  истечения
срока  испытания  расторгнуть  трудовой  договор  с  работником,  предупредив  его  об  этом  в
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для
признания этого работника не выдержавшим испытание.  Решение работодателя работник имеет
право обжаловать в суд.

При  неудовлетворительном  результате  испытания  расторжение  трудового  договора
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного
пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим
испытание  и  последующее  расторжение  трудового  договора  допускается  только  на  общих
основаниях.

Если  в  период испытания  работник  придет  к  выводу,  что  предложенная  ему  работа  не
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного
трудового  договора.  Содержание  приказа  работодателя  должно  соответствовать  условиям
заключенного трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить
работника  под роспись  с  настоящими  Правилами,  иными  локальными  нормативными  актами,
непосредственно  связанными  с  трудовой  деятельностью  работника,  Коллективным  договором
Учреждения, а также в случае необходимости разъяснить работнику его права и обязанности.  
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2.11.1Работодатель  (за  исключением  работодателей  -  физических  лиц,  не  являющихся
индивидуальными  предпринимателями)  ведет  трудовые  книжки  на  каждого  работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является
для  работника  основной  (за  исключением  случаев,  если  в  соответствии  с  ТК  РФ,  иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на
другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового
договора  и  сведения  о  награждениях  за  успехи  в  работе.  Сведения  о  взысканиях  в  трудовую
книжку  не  вносятся,  за  исключением  случаев,  когда  дисциплинарным  взысканием  является
увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку
по  месту  основной  работы  на  основании  документа,  подтверждающего  работу  по
совместительству.
2.12. Работодатель  формирует  в  электронном  виде  основную  информацию  о  трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и
представляет  ее  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  об
индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования,  для  хранения  в  информационных  ресурсах  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы,
его  трудовой  функции,  переводах  работника  на  другую  постоянную  работу,  об  увольнении
работника  с  указанием  основания  и  причины  прекращения  трудового  договора,  другая
предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация.

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой
или взамен ее.  Сведения  о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления
трудового  стажа  работника,  внесения  записей  в  его  трудовую  книжку  (в  случаях,  если  в
соответствии  с ТК РФ,  иным федеральным законом на работника  ведется  трудовая  книжка)  и
осуществления  других  целей  в  соответствии  с  законами  и  иными  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации.

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой
деятельности:
-  у  работодателя  по  последнему  месту  работы  (за  период работы у  данного  работодателя)  на
бумажном  носителе,  заверенные  надлежащим  образом,  или  в  форме  электронного  документа,
подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  (при  ее  наличии  у
работодателя);
- в  многофункциональном центре  предоставления  государственных и муниципальных услуг  на
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом,  или  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной подписью;
-  с  использованием  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  в  форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с
ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой

1 По 30.06.2020 работодатель уведомляет работника о выборе способа ведения в бумажном или электронном виде трудовой книжки.
Работник  подает соответствующее заявление по 31.12.2020. О ведении трудовых книжек после  указанной даты см.  ст.  2 ФЗ от
16.12.2019 N 439-ФЗ.
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деятельности  за  период  работы  у  данного  работодателя  способом,  указанным  в  заявлении
работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии
у  работодателя),  поданном  в  письменной  форме  или  направленном  в  порядке,  установленном
работодателем, по адресу электронной почты работодателя:
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой
деятельности,  представленных  работодателем  для  хранения  в  информационных  ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению работника
обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  об  индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.13. Запрещается  требовать  от  работника  выполнения  работы,  не  обусловленной  трудовым
договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами.
2.14. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в  том числе перевод на
другую  работу,  допускается  только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
2.15. Прекращение   трудового  договора  может  иметь  место  по  основаниям,  предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
2.16. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по соглашению сторон. 
2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении
трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден
работодателем  в  письменной  форме  не  менее  чем  за  три  календарных  дня  до  увольнения,  за
исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается
по завершении этой работы.

Трудовой  договор,  заключенный  на  время  исполнения  обязанностей  отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного
периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в
письменной  форме  не  позднее,  чем  за  две  недели,  если  иной  срок  не  установлен  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации  или  иным  федеральным  законом.  Течение  указанного  срока
начинается  на  следующий  день  после  получения  работодателем  заявления  работника  об
увольнении.

Тренер имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по собственному
желанию), предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц,
за исключением случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее четырех месяцев.

По  соглашению  между  работником  и  работодателем  трудовой  договор,  может  быть,
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное
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учреждение,  выход на пенсию и другие  случаи),  а  также в  случаях  установленного нарушения
работодателем  трудового  законодательства  и  иных  нормативных правовых  актов,  содержащих
нормы  трудового  права,  локальных  нормативных  актов,  условий  Коллективного  договора,
соглашения или трудового  договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в  срок,
указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать  свое  заявление.  Увольнение  в  этом  случае  не  производится,  если  на  его  место  не
приглашен в  письменной форме другой работник,  которому  в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового договора. 

По  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  работник  имеет  право  прекратить
работу.  В последний день работы работодатель обязан  выдать работнику трудовую книжку или
предоставить  сведения  о  трудовой деятельности  (статья  66.1 ТК РФ) у  данного  работодателя,
выдать  другие  документы,  связанные  с  работой,  по  письменному  заявлению  работника  и
произвести с ним окончательный расчет.

Если  по  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  трудовой  договор  не  был,
расторгнут  и  работник  не  настаивает  на  увольнении,  то  действие  трудового  договора
продолжается.
2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.

С  приказом   работодателя  о  прекращении  трудового  договора  работник  должен  быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим
образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового
договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с
ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.

Днем  прекращения  трудового  договора во  всех  случаях  является  последний день  работы
работника,  за  исключением  случаев,  когда  работник  фактически  не  работал,  но  за  ним  в
соответствии с действующим ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(должность).

В день прекращения трудового  договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку  или  предоставить  сведения  о  трудовой  деятельности  (статья  66.1 ТК  РФ)  у  данного
работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со  статьей 140 ТК РФ. По письменному
заявлению работника  работодатель  также  обязан  выдать  ему заверенные надлежащим  образом
копии документов, связанных с работой.

Запись  в  трудовую  книжку  и  внесение  информации  в  сведения  о  трудовой  деятельности
(статья  66.1 ТК  РФ)  об  основании  и  о  причине  прекращения  трудового  договора  должны
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и
со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального
закона.

В случае если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку
или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи с
отсутствием  работника  либо  его  отказом  от  их  получения,  работодатель  обязан  направить
работнику  уведомление  о  необходимости  явиться  за  трудовой  книжкой  либо  дать  согласие  на
отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением
сведения  о  трудовой  деятельности  за  период  работы  у  данного  работодателя  на  бумажном
носителе,  заверенные  надлежащим  образом.  Со  дня  направления  указанных  уведомления  или
письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель также не
несет  ответственности за  задержку  выдачи  трудовой  книжки  или  за  задержку  предоставления
сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня
работы  с  днем  оформления  прекращения  трудовых  отношений  при  увольнении  работника  по
основанию, предусмотренному  подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или  пунктом 4
части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с
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которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и
родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения,
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в
случае,  если  в  соответствии  с  ТК  РФ,  иным  федеральным  законом  на  работника  не  ведется
трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке,
установленном  работодателем,  по  адресу  электронной  почты  работодателя),  не  получившего
сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан
выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его
обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии
у работодателя).

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работник БУ «Спортивная школа олимпийского резерва» имеет право на:
- заключение,  изменение и расторжение трудового  договора в  порядке  и на  условиях,  которые

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее  место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда  и

условиям, предусмотренным Коллективным договором Учреждения;
-  своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в  соответствии  со  своей

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
-  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности  рабочего  времени,

сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и  категорий  работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда  и требованиях охраны труда на рабочем
месте,  включая  реализацию  прав,  предоставленных  законодательством о  специальной  оценке
условий труда;
-  подготовку  и  дополнительное  профессиональное  образование  в  порядке,  установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание представительного органа работников и вступление в

него для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении Коллективного договора, 
соглашений; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;
 - разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 
порядке, установленном действующим Трудовым кодексом Российской Федерации,  иными 
федеральными законами;
-  возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением  трудовых  обязанностей,  и
компенсацию  морального  вреда  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.2. Работник Учреждения обязан:
-  трудиться  высокопроизводительно  и  эффективно,  добросовестно  исполнять  свои  трудовые
обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать и не нарушать Правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
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- соблюдать и не нарушать Кодекс этики и служебного поведения;
-  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;
-  незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному  своему  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);
-  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.
3.3. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-  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 настоящих Правил;
-  привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в  порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и
вступать в них.
- создавать производственный совет  - совещательный орган, образуемый на добровольной основе
из  числа  работников  данного  работодателя,  имеющих,  как  правило,  достижения  в  труде,  для
подготовки  предложений  по  совершенствованию  производственной  деятельности,  отдельных
производственных  процессов,  внедрению  новой  техники  и  новых  технологий,  повышению
производительности  труда  и  квалификации  работников.  Полномочия,  состав,  порядок
деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются
локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться
вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной
компетенции  органов  управления  организации,  а  также  вопросы  представительства  и  защиты
социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с Трудовым
кодексом  Российской  Федерации  и  иными  федеральными  законами  отнесено  к  компетенции
профессиональных  союзов,  соответствующих  первичных  профсоюзных  организаций,  иных
представителей  работников.  Работодатель  обязан  информировать  производственный  совет  о
результатах  рассмотрения  предложений,  поступивших  от  производственного  совета,  и  об  их
реализации;
- реализовывать права,  предоставленные ему  законодательством о специальной оценке  условий
труда.
3.4. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового  права,  локальные  нормативные  акты,  условия  Коллективного  договора  учреждения,
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
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- 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;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам  заработную  плату  в  сроки,
установленные  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Коллективным
договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами;
-  вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный  договор  в  порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- 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 проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и
надзору  в  установленной сфере  деятельности,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за  нарушения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
-  рассматривать  представления  представительного  органа  работников,  иных  избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
-  создавать  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в  управлении  организацией  в
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
Коллективным договором Учреждения;
- 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 Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  другими  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
-  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым  законодательством,  в  том  числе
законодательством о  специальной  оценке  условий  труда,  и  иными  нормативными  правовыми
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

4. РЕЖИМ РАБОТЫ
4.1. Рабочее  время –  это  время,  в  течение  которого  работник  в  соответствии  с  Правилами
внутреннего  трудового  распорядка  Учреждения  и  условиями  трудового  договора  должен
исполнять  трудовые  обязанности,  а  также  иные  периоды  времени,  которые  в  соответствии  с
действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации
относятся к рабочему времени. 
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4.2. В Учреждении устанавливается  5-дневная рабочая  неделя с  двумя  выходными днями и 6-
дневная рабочая неделя с одним выходным днем: 
   - для мужчин – 40-часовая рабочая неделя; 
   - для женщин – 36-часовая рабочая неделя.
4.3. В Учреждении устанавливается следующее время начала и окончания работы, а также время
перерыва для отдыха и питания (АУП, врач ):

Рабочий день
Для мужчин Для женщин

Начало
работы

Перерыв
Окончание

работы
Начало
работы

Перерыв
Окончание

работы

Понедельник 9ч.00мин.
с   13ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   13ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин.

Вторник 9ч.00мин.
с   13ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   13ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

17ч.00мин.

Среда 9ч.00мин.
с   13ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   13ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

17ч.00мин.

Четверг 9ч.00мин.
с   13ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   13ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

17ч.00мин.

Пятница 9ч.00мин.
с   13ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   13ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

17ч.00мин.

Выходные дни: Суббота и Воскресенье

Заместитель директора 

Рабочий день Начало работы Перерыв Окончание работы

Понедельник 9ч.00мин.
с   12ч.00мин.
до 14ч.00мин.

18ч.00мин.

Вторник 9ч.00мин.
с   12ч.00мин.
до 14ч.00мин.

18ч.00мин.

Среда 9ч.00мин.
с   12ч.00мин.
до 14ч.00мин.

18ч.00мин.

Четверг 9ч.00мин.
с   12ч.00мин.
до 14ч.00мин.

18ч.00мин.

Пятница 9ч.00мин.
с   12ч.00мин.
до 14ч.00мин.

18ч.00мин.

Суббота 9ч.00мин.
с   12ч.00мин.
до 14ч.00мин.

16ч.00мин.

Выходной день: Воскресенье

Отдел методического обеспечения и спортивной подготовки, а именно: 
- старший инструктор методист 
- инструктор методист 
- фельдшер 
- тренер
-техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники

Рабочий день
Для мужчин Для женщин

Начало
работы

Перерыв
Окончание

работы
Начало
работы

Перерыв
Окончание

работы

Вторник 9ч.00мин.
с   12ч.00мин. 
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   12ч.30мин. 
до 14ч.00мин.

17ч.00мин.

Среда 9ч.00мин.
с   12ч.00мин. 
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   12ч.30мин. 
до 14ч.00мин.

17ч.00мин.

Четверг 9ч.00мин.
с   12ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   12ч.30мин. 
до 14ч.00мин.

17ч.00мин.

Пятница 9ч.00мин. с   12ч.00мин. 18ч.00мин. 9ч.00мин. с   12ч.30мин. 17ч.00мин.
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до 14ч.00мин. до 14ч.00мин.

Суббота 9ч.00мин.
с   12ч.00мин. 
до 14ч.00мин.

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   12ч.30мин. 
до 14ч.00мин.

17ч.00мин.

Воскресенье   9ч.00мин. - 14ч.00мин. 9ч.00мин. - 12ч.30мин.
Выходной день:  в зимнее время с  01 сентября  текущего  года  по 30 апреля последующего  года  выходной  –
Понедельник.

Рабочий день
Для мужчин Для женщин

Начало
работы

Перерыв
Окончание

работы
Начало
работы

Перерыв
Окончание

работы

Понедельник 9ч.00мин.
с   12ч.00мин. 
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   12ч.30мин. 
до 14ч.00мин.

17ч.00мин.

Вторник 9ч.00мин.
с   12ч.00мин. 
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   12ч.30мин. 
до 14ч.00мин.

17ч.00мин.

Среда 9ч.00мин.
с   12ч.00мин.
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   12ч.30мин. 
до 14ч.00мин.

17ч.00мин.

Четверг 9ч.00мин.
с   12ч.00мин. 
до 14ч.00мин. 

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   12ч.30мин. 
до 14ч.00мин.

17ч.00мин.

Пятница 9ч.00мин.
с   12ч.00мин. 
до 14ч.00мин.

18ч.00мин. 9ч.00мин.
с   12ч.30мин. 
до 14ч.00мин.

17ч.00мин.

Суббота 9ч.00мин. - 14ч.00мин. 9ч.00мин. - 12ч.30мин.
Выходной день: в летнее время с 01 мая по 31 августа текущего года – Воскресенье.

4.4. Продолжительность ежедневной работы в Учреждении  не может превышать:
- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.5. Продолжительность  рабочего  дня,  непосредственно  предшествующего  нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не
может превышать пяти часов.

4.6.   Сокращенная продолжительность рабочего времени в Учреждении устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки
условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, -
не более 36 часов в неделю.

Режим рабочего времени, в т.ч. время начала и окончания работы, а также время перерыва
для  отдыха  и питания,  работников,  для  которых  установлена  сокращенная  продолжительность
рабочего  времени,  оговаривается  в  Трудовом  договоре,  заключаемом  между  работником  и
работодателем.
4.7. По  соглашению  между  работником  и  работодателем  в  Учреждении  работнику  может
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполное рабочее время (неполный
рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой
согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель  обязан  устанавливать  неполное  рабочее  время  по  просьбе  беременной
женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,  попечителя),  имеющего  ребенка  в  возрасте  до  14
(четырнадцати)  лет  (ребенка-инвалида  в  возрасте  до  18  (восемнадцати)  лет),  а  также  лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для
работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для
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обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени
отдыха,  включая  продолжительность  ежедневной  работы  (смены),  время  начала  и  окончания
работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с
учетом условий производства (работы) у данного работодателя.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится
пропорционально  отработанному  им  времени  или  в  зависимости  от  выполненного  им  объема
работ (ст. 93ТК РФ).

4.8. По соглашению между работником и работодателем в Учреждении может быть установлен как
при приеме на работу, так и впоследствии режим гибкого рабочего времени, при котором начало,
окончание или общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. 

При установлении гибкого режима рабочего времени работодатель обеспечивает отработку
работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов
(рабочего дня, недели, месяца и других).
4.9. Работодатель  имеет  право  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  привлекать  работника  к  работе за  пределами  продолжительности рабочего  времени,
установленной для данного работника в следующих случаях:

-  для сверхурочной работы;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
4.10. Сверхурочная работа -  работа,  выполняемая работником по инициативе работодателя,  за
пределами,  установленной  для  работника  продолжительности  рабочего  времени:  ежедневной
работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период.

Привлечение  работодателем  работника  к  сверхурочной  работе  допускается  с  его
письменного согласия в следующих случаях:
- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной
задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение
установленной  для  работника  продолжительности  рабочего  времени,  если  невыполнение  (не
завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том
числе  имущества  третьих  лиц,  находящегося  у  работодателя,  если  работодатель  несет
ответственность  за  сохранность  этого  имущества),  государственного  или  муниципального
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в
тех  случаях,  когда  их  неисправность  может  стать  причиной  прекращения  работы  для
значительного числа работников;
- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва.
В  этих  случаях  работодатель  обязан  немедленно  принять  меры  по  замене  сменщика  другим
работником.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается
в следующих случаях:
-  при  производстве  работ,  необходимых  для  предотвращения  катастрофы,  производственной
аварии  либо  устранения  последствий  катастрофы,  производственной  аварии  или  стихийного
бедствия;
-  при  производстве  общественно  необходимых  работ  по  устранению  непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего
водоснабжения,  холодного  водоснабжения  и  (или)  водоотведения,  систем  газоснабжения,
теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
-  при  производстве  работ,  необходимость  которых  обусловлена  введением  чрезвычайного  или
военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в
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случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части.

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия
работника и с учетом мнения выборного органа работников Учреждения.

Не  допускается  привлечение  к  сверхурочной  работе  беременных женщин,  работников  в
возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.  Привлечение  к  сверхурочной работе
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного
согласия  и  при  условии,  если  это  не  запрещено  им  по  состоянию здоровья в  соответствии  с
медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель  обязан  обеспечить  точный  учет  продолжительности  сверхурочной  работы
каждого работника.
4.11. Ненормированный  рабочий  день -  особый  режим  работы,  в  соответствии  с  которым
отдельные  работники  Учреждения  могут  по  распоряжению  работодателя  при  необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной
для них продолжительности рабочего времени. 

Ненормированный  рабочий  день  устанавливается  для  работников  Учреждения,
замещающих следующие должности:2 
   - Директор;
   - Заместитель директора;
   - Главный бухгалтер;
   - Начальник отдела;
  - Старший инструктор-методист;

- Экономист;
- Бухгалтер;
- Инструктор-методист;
- Врач;
- Специалист по персоналу;
- Специалист  по охране труда;
- Специалист по защите информации в компьютерных системах и сетях;
- Делопроизводитель;
- Заведующий хозяйством;
- Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники;
- Фельдшер;
- Водитель автомобиля.

4.12. Работнику,  работающему  на  условиях  неполного  рабочего  времени,  ненормированный
рабочий  день  может  устанавливаться,  только  если  соглашением  сторон  трудового  договора
установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

2 Работникам, которым в соответствии с законодательством либо по соглашению между работником и работодателем установлено
неполное рабочее время (неполный рабочий день или не полная рабочая неделя), а так же внутренним и внешним совместителям,
ненормированный рабочий день не устанавливается.
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5. ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1.  Время  отдыха -  время,  в  течение  которого  работник  свободен  от  исполнения  трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.2. Видами времени отдыха в Учреждении являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
5.3. В Учреждении установлена продолжительность перерыва для отдыха и питания:
- 1 час: начало перерыва с 13ч.00мин. окончание перерыва - 14ч.00мин.
- 2 часа: начало перерыва с 12ч.00мин. окончание перерыва - 14ч.00мин.
- 1,5 часа: начало перерыва с 12ч.30мин. окончание перерыва - 14ч.00мин.

Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать
его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы.
5.4. Выходными  днями  (еженедельный  непрерывный  отдых)  в  учреждении  являются  суббота,
воскресенье, а для отдельных категорий работников в зимнее время с 01 сентября текущего года по
30 апреля последующего года выходной – Понедельник, в летнее время с 01 мая по 31 августа
текущего года – Воскресенье.
5.5. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и  8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
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, за исключением выходных дней, совпадающих с
нерабочими праздничными днями.
5.6. Привлечение  к  работе в  выходные и нерабочие  праздничные  дни работников Учреждения
допускается в исключительных случаях, в соответствии со ст. 113 Трудового кодекса Российской
Федерации.  Размер  оплаты  труда  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
устанавливается Коллективным договором Учреждения.
5.7. Работникам  Учреждения  предоставляются  ежегодные  оплачиваемые  отпуска,  ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска за  работу в местности, приравненной к районам Крайнего
Севера, другие дополнительные оплачиваемые и иные отпуска,  предусмотренные действующим
трудовым  законодательством  и  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  а  также
локальными нормативными актами Учреждения, содержащими нормы трудового права.
5.8. Продолжительность  ежегодного  основного  оплачиваемого  отпуска,  предоставляемого
работникам Учреждения составляет 28 календарных дней. 
5.9. Продолжительность  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  за  работу  в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, предоставляемого работникам Учреждения
составляет 16 календарных дней. 
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Продолжительность  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  тренерам
составляет 12 календарных дней3. 

Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам,  условия
труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к
вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.

Минимальная  продолжительность  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска
указанным работникам, составляет 7 календарных дней.

Продолжительность  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  конкретного
работника  устанавливается  трудовым  договором  на  основании  отраслевого  (межотраслевого)
соглашения с учетом результатов специальной оценки условий труда (ст.117 ТК РФ).
 5.10. Работникам  Учреждения,  для  которых  установлен  ненормированный  рабочий  день,
предоставляется  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  следующей
продолжительности:
   - Директор 12 д.;
   - Заместитель директора 12 д.;
   - Главный бухгалтер 10 д.;
   - Начальник отдела 10 д.;
  - Старший инструктор-методист 10 д.;

- Экономист 7 д.;
- Бухгалтер 7 д.;
- Инструктор-методист 6 д.;
- Врач 6 д.;
- Специалист по персоналу 4 д.;
- Специалист  по охране труда 4 д.;
- Специалист по защите информации в компьютерных системах и сетях 4 д.;
- Делопроизводитель 4 д.; 
- Фельдшер 3 д.;
- Заведующий хозяйством 3 д.;
- Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 3 д.;
- Водитель автомобиля 3 д.

5.11. Иные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  и  дополнительные  выходные  дни  с
сохранением  заработной  платы,  установленные  трудовым  законодательством  и  иными  актами,
содержащими нормы трудового права, а также локальными нормативными актами Учреждения,
содержащими нормы трудового права, предоставляются работникам  Учреждения в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодательством либо в указанных актах.
5.12. Продолжительность  ежегодных  основного  и  дополнительных  оплачиваемых  отпусков
работников  Учреждения исчисляется  в  календарных  днях  и  максимальным  пределом  не
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или
ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска,  в  число  календарных  дней  отпуска  не
включаются.

При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
дополнительные  оплачиваемые  отпуска  суммируются  с  ежегодным  основным  оплачиваемым
отпуском.

3
ст.  348.10  ТК  РФ  -  Спортсменам,  тренерам  предоставляется  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск,  продолжительность

которого определяется  коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, но не менее четырех календарных
дней.
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5.13. Исчисление  стажа  работы,  дающего  право  на  ежегодные  оплачиваемые  отпуска,
производится в соответствие со статьей 121 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.14. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику Учреждения ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении
шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. 

Отпуск  за  второй  и  последующие  годы  работы  может  предоставляться  в  любое  время
рабочего  года  в  соответствии  с  установленной  очередностью  предоставления  оплачиваемых
отпусков.
5.15. По  соглашению  сторон  оплачиваемый  отпуск  работнику  может  быть  предоставлен  и  до
истечения шести месяцев.

До  истечения  шести  месяцев  непрерывной  работы  оплачиваемый  отпуск  по  заявлению
работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения представительного органа
работников Учреждения, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

 Не позднее 17 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в
отношении отпуска  на  следующий  календарный год  своему непосредственному руководителю,
определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика отпусков.

При  составлении  графика  учитываются  пожелания  работников  и  особенности
производственного  процесса,  а  также  круг  работников,  имеющих  право  на  предоставление
очередного отпуска в удобное для них время (по их желанию).
5.17. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала
отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
5.18. Отдельным  категориям  работников  Учреждения  в  случаях,  предусмотренных  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации  и  иными  федеральными  законами,  ежегодный  оплачиваемый
отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в
отпуске  по  беременности и  родам независимо  от времени  его  непрерывной работы у  данного
работодателя.
5.19.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  должен  быть  продлен  или  перенесен  на  другой  срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
-  исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  государственных
обязанностей,  если  для  этого  трудовым  законодательством  предусмотрено  освобождение  от
работы;
- в других случаях,  предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными
актами.

В исключительных случаях,  когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждения, допускается с
согласия работника перенесение  отпуска  на следующий  рабочий год.  При этом отпуск  должен
быть  использован  не  позднее  12  месяцев  после  окончания  того  рабочего  года,  за  который он
предоставляется.

Если  работнику  своевременно  не  была  произведена  оплата  за  время  ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее
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чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан
перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд,
а  также  непредоставление  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  работникам  в  возрасте  до
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
5.20. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.

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.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5.21. Часть  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

При  суммировании  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  или  перенесении  ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены
часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.

Замена денежной компенсацией частей ежегодно оплачиваемого  отпуска  осуществляется
при наличии денежных средств  в учреждении и по приказу руководителя БУ «Спортивная школа
олимпийского резерва», издаваемому на основании личного заявления работника учреждения.

Не  допускается  замена  денежной  компенсацией  ежегодного  основного  оплачиваемого
отпуска  и  ежегодных  дополнительных  оплачиваемых  отпусков  беременным  женщинам  и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу
в  соответствующих  условиях  (за  исключением  выплаты  денежной  компенсации  за
неиспользованный отпуск при увольнении).
5.22.  При увольнении работнику выплачивается денежная  компенсация за все неиспользованные
отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены
ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия).
При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

При  увольнении  в  связи  с  истечением  срока  трудового  договора  отпуск  с  последующим
увольнением  может предоставляться  и  тогда,  когда  время  отпуска  полностью  или  частично
выходит  за  пределы  срока  этого  договора.  В  этом  случае  днем  увольнения  также  считается
последний день отпуска.

При  предоставлении  отпуска  с  последующим  увольнением  при  расторжении  трудового
договора  по  инициативе  работника  этот  работник  имеет  право  отозвать  свое  заявление  об
увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой
работник.
5.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику учреждения по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
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-  родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  сотрудников  органов  внутренних  дел,
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и  психотропных веществ,  таможенных органов,  сотрудников  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной  системы,  погибших  или  умерших  вследствие  ранения,  контузии  или  увечья,
полученных  при  исполнении  обязанностей  военной  службы  (службы),  либо  вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 календарных дней в
году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до
5 календарных дней;
-  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  иными
федеральными законами либо Коллективным договором Учреждения.
5.24.  Работнику,  имеющему двух  или  более  детей  в  возрасте  до  четырнадцати  лет,  работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей
ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет,  отцу,  воспитывающему  ребенка  в  возрасте  до
четырнадцати  лет  без  матери,  устанавливаются  ежегодные  дополнительные  отпуска  без
сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных
дней.  Указанный  отпуск  по  письменному  заявлению  работника  может  быть  присоединен  к
ежегодному  оплачиваемому  отпуску  или  использован  отдельно  полностью  либо  по  частям.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.

6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
6.1. За  высокопрофессиональное  выполнение  трудовых  обязанностей,  повышение
производительности  труда,  продолжительную  и  безупречную  работу  и  другие  успехи  в  труде
применяются следующие меры поощрения работников Учреждения:
- объявление благодарности;
-  выплаты  стимулирующего  характера,  предусмотренные Положением  о  порядке  установления
стимулирующих и иных выплат работникам Учреждения;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.

Поощрения  объявляются  приказом  руководителя,  доводятся  до  сведения  коллектива
Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника Учреждения.
6.2. За  совершение  дисциплинарного  проступка,  то  есть  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.3. Увольнение может быть применено:
- за неисполнение им трудовой функции; 
- за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин более 4-х часов в течение рабочего дня, отказ от прохождения медицинского осмотра, отказ
от обучения основам охраны труда, нахождение на рабочем месте в состоянии опьянения и т.п.);
- за совершение виновных действий (хищения, растраты, порчи и т.п.) в отношении имущества
работодателя, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением
судьи,  органа,  должностного  лица,  уполномоченных рассматривать  дела  об административных
правонарушениях (п. "г" ч. 6 ст. 81 ТК РФ);
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-  за  разглашение  охраняемой  законом  тайны  (коммерческой,  служебной  и  иной),  ставшей
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 
-  за  нарушение  работником  требований  по  охране  труда,  если  оно  повлекло  за  собой  тяжкие
последствия, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий, а также за
совершение  виновных действий  работником,  непосредственно  обслуживающим  денежные  или
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
работодателя.
- за курение на рабочих местах (ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ).
6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении 2 рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление  работником  объяснения  не  является  препятствием  для  применения
дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка,
не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого
на учет мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное  взыскание  не  может  быть  применено  позднее  6  месяцев  со  дня
совершения  проступка,  а  по  результатам  ревизии,  проверки  финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу.
6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
6.7. Приказ 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  под  роспись,  то
составляется соответствующий акт.
6.8. Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в  государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
6.9. 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 учреждения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила принимаются работодателем по согласованию
с выборным представительным органом работников Учреждения. 
7.2. В соответствии с ч. 3 ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации, при приеме работника
на работу в Учреждение  (до  подписания  трудового  договора)  специалист  по  персоналу отдела
правовой и кадровой работы  обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами,
Коллективным договором, а  также  иными локальными нормативными актами,  непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника.
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