


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников (далее
Правила) разработаны в соответствии с Трудовым законодательством РФ, Уставом ГУДО
«ОСДЮСШОР по лыжному спорту».

1.2.  Настоящие  Правила  имеют  целью  обеспечить  укрепление  трудовой
дисциплины,  правильную  организацию  и  безопасные  условия  труда,  полное  и
рациональное  использование  рабочего  времени,  создание  необходимых  условий  труда
для  достижения  качества  работы  по  выполнению  задач,  связанных  с  особенностью
специфики  работы  по  организации  и  проведению  спортивных  массовых  мероприятий
определенных  Уставом ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту».

1.3.  Все  вопросы,  связанные  с  применением  настоящих  Правил  решаются
администрацией в пределах предоставленных ей прав.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ
РАБОТНИКОВ

2.1. Прием,  перевод,  увольнение  работников  оформляется  приказом  директора,
который объявляется сотруднику под расписку.

При  приеме  на  работу  с  работником  заключается  трудовой
договор в письменной форме, в соответствии с Трудовым Законодательством РФ. Условия
трудового договора не должны ухудшать положение работника по сравнению с Трудовым
законодательством РФ.

2.2. При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу
предъявляет, следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая  книжка,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор

заключается  впервые (предоставляется  справка о последнем занятии),  поступающий на
работу  уволенным  из  рядов  Вооруженных  сил  (предоставляет  военный
билет),  если  работник  поступает  на  работу  на  условиях  совместительства
(предоставляется  заверенная выписка из трудовой книжки с места основной работы с
указанием должности и графика работы, при отсутствии таковой, заявление работника с
указанием причины отсутствия  трудовой книжки;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-  свидетельство  о  постановке  физического  лица  на  учет  в  налоговом  органе

(ИНН);
-  документы  воинского  учета  -  для   военнообязанных   и   лиц,   подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний;
-  справка  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного

преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по  реабилитирующим
основаниям сроком;

- личная медицинская книжка с пройденным медицинским осмотром при приеме на
работу. 

2.3. В  целях  более  полной  оценки  профессиональных  и  деловых  качеств
принимаемого  на  работу  лица  администрация  может  предложить  ему
представить  краткое  письменное  личное  резюме  выполняемой  ранее  работы
(умение пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д.).

2.4. Прием  на  работу  осуществляется  с  прохождением  испытательного  срока
продолжительностью не менее 3 месяцев в  зависимости от занимаемой должности и на
усмотрение директора. 

2.5. Прием  на  работу  оформляется  приказом  директора,  изданным  на
основании заключенного с работником трудового договора.
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Приказ  о приеме работника на работу объявляется  работнику под расписку в  3-х
дневный срок со дня подписания трудового договора.

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

 -  ознакомить  работника  с  действующими  в  ГУДО  «ОСДЮСШОР  по
лыжному  спорту»  локальными  нормативными  актами,  имеющими  отношение  к
трудовой  функции  работника  (с  Уставом,  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка,  Положением  об  обработке  персональных  данных,  должностными
инструкциями и т.п.).

-ознакомить  работника  с  порученной  работой,  условиями  и  оплатой  труда,
разъяснить его права и обязанности;

-провести с работником вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем
месте с оформлением инструктажа в журнале установленного образца,  инструктажи по
технике  безопасности,  производственной  санитарии  и  гигиене,  противопожарной  и
антитеррористической безопасности.

-  разъяснить  особенности деятельности в  ГУДО  «ОСДЮСШОР  по  лыжному
спорту».

2.7. На  каждого  работника,  проработавшего  свыше  5  дней,  ведется
трудовая книжка в случае, если работа для работника является основной.

Сведения  о  работе  по  совместительству  вносятся  в  трудовую  книжку  по
желанию  работника  и  по  месту  основной  работы  на  основании  документа,
подтверждающего  работу  по  совместительству  (справка  с  места  работы  по
совместительству, копия приказа о приеме на работу по совместительству и др.).

Трудовые  книжки  хранятся  в  строгом  соответствии  с  Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 (ред. от 25.03.2013 г.) «О трудовых книжках»
(вместе с Правилами ведения и хранения трудовых книжек). 

2.8. Трудовая книжка выдается работнику в день увольнения.
В других случаях трудовая книжка на руки работнику не выдается.
По письменному заявлению работника администрация обязана в срок  не позднее

трех дней со дня подачи этого заявления выдать работнику выписку из трудовой книжки.
2.9. В  отношении  каждого  работника  ведется  личное  дело,  которое

состоит из:
- опись;
- личный листок по учету кадров;
- анкета;
- автобиография
- копии документов, предъявляемых работником при приеме на работу (п.

2.2
настоящих Правил);

- копии  документов  о  повышении  квалификации  и  переподготовки
сотрудников;

- копии  или  выписки  из  приказов  о  приеме,  переводе,  увольнении,
поощрениях  и
дисциплинарных взысканиях.

Личные дела работников хранятся в ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту», а
в случае увольнения работника хранятся как архивный материал.

2.10. Перевод  работников  на  другую  работу  производится  только  с  их
письменного  согласия  за  исключением  случаев,  когда  закон  допускает  временный
перевод без согласия работника (по производственной необходимости,  в том числе и
для замещения временно отсутствующего работника, в связи с простоем).

2.11. По  причинам,  связанным  с  изменением  организационных  условий  труда  в
ГУДО  «ОСДЮСШОР  по  лыжному  спорту»  допускается при продолжении работы в
той  же  должности,  специальности  квалификации  изменение  существенных  условий
труда  работника,  таких как система  и размер оплаты труда,  льготы,  режим работы и
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отдыха,  изменение  объема  нагрузки,  в  том  числе  установление  или  отмена  режима
неполного  рабочего  времени,  совмещение  профессий,  а  также  изменение  других
существенных условий труда.

Работник  должен  быть  уведомлен  работодателем  об  изменении  существенных
условий его труда в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.

Если  работник  не  согласен  на  продолжение  работы  в  новых  условиях,  то
работодатель обязан в письменной форме предложить иную имеющуюся в учреждении
работу,  соответствующую  его  квалификации  и  состоянию  здоровья,  а  при  отсутствии
такой  работы -  вакантную  нижестоящую  должность  или  нижеоплачиваемую  работу  с
согласия работника.

При  отсутствии  указанной  работы,  а  также  в  случаях  отказа  работника  от
предложенной  работы  трудовой  договор  прекращается  в  соответствии  с  п.  7  ст.  77
Трудового кодекса РФ.

2.12. Увольнение  работников  учреждения  производится  по  основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и оформляется приказом директора.

Основаниями прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
- истечение  срока  трудового  договора  (п.  2  ст.  58  ТК  РФ),  за

исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;

- расторжение трудового договора по инициативе работника (п. 3 ст. 77 ТК
РФ);

- расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  (ст.  81  ТК
РФ);

- временный перевод работника на другую работу (ст. 72.2 ТК РФ);
- отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  со  сменой

собственника
имущества  учреждения,  изменения  подведомственности  (подчиненности)  учреждения
либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);

- отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных
сторонами условий трудового договора (ст. 72 ТК РФ);

- отказ  работника  от  перевода  на  другую  работу  вследствие  состояния
здоровья
в соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ);

- отказ  работника  от  перевода  в  связи  с  перемещением  работодателя  в
другую
местность (ст. 72.1 ТК РФ);

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
- нарушения,  установленных  Трудовым  кодексом  РФ  или  иным

федеральным законом  правил заключения трудового договора,  если  это  нарушение
исключает продолжение работы (ст. 84 ТК РФ);

- другие  основания,  предусмотренные  Трудовым  кодексом  РФ  и
федеральными законами.

2.13. На  основании  приказа  об  увольнении  в  трудовую  книжку  работника
вносится соответствующая запись об увольнении.

Запись  о  причине  увольнения  вносится  в  соответствии  с  формулировками
законодательства и ссылок на статью и пункт закона.

При увольнении по обстоятельствам,  с которыми закон связывает предоставление
льгот  и  преимуществ,  запись  в  трудовую  книжку  вносится  с  указанием  этих
обстоятельств.

2.14. Дополнительными  основаниями  для  прекращения  трудового  договора  с
работниками являются:
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- повторное в течение года грубое нарушение Устава учреждения;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
2.15. Днем увольнения работника является последний день его работы.
В день увольнения администрация производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную трудовую книжку.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ И
РАБОТНИКОВ

3.1. Администрация обязана:
- организовывать  труд  работников  так,  чтобы каждый из  них  работал  по

своей
специальности и квалификации;

- закреплять  за  каждым  работником  определенное  рабочее  место,
инвентарь,
оборудование, необходимые для работы;

-  обеспечивать  здоровые  и  безопасные  условия  труда,  исправное  состояние
арендуемых помещений, инвентаря и прочего оборудования;

- соблюдать законодательство о труде;
- улучшать условия труда работников, создавать условия труда соответствующие

правилам по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии;
- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися

всех требований и инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и
гигиене, противопожарной и антитеррористической безопасности;

-  принимать  необходимые  меры  для  профилактики  травматизма,
профессиональных и иных заболеваний работников и обучающихся;

- принимать меры по обеспечению трудовой и тренировочной дисциплины;
-  осуществлять  контроль  за  качеством  тренировочного  процесса,  выполнением

тренировочных программ, планов и т.п.;
- обеспечивать  систематическое  повышение  квалификации  тренеров  и

других работников ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту»;
- своевременно   рассматривать   предложения   работников,   направленные   на

улучшение  деятельности ГУДО  «ОСДЮСШОР  по  лыжному  спорту»,  поддерживать  и
поощрять лучших работников;

- выплачивать заработную плату два раза в месяц, за первую половину после 20
числа текущего месяца, за вторую половину после 05 числа следующего месяца;

- своевременно  в  соответствии  с  графиком  предоставлять  отпуск
работникам.

3.2. Работники ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту» обязаны:
- строго  выполнять  обязанности,  возложенными  на  них  Уставом

учреждения,
настоящими Правилами, должностными инструкциями;

- своевременно  и  точно  исполнять  распоряжения  и  приказы
администрации, а также другие локальные акты;

- приходить  вовремя  на  работу,  соблюдать  в  точности  и  без
нарушений   установленную   продолжительность   рабочего   времени,   используя   его
исключительно  для выполнения работы,  воздерживаться  от  действий,  препятствующих
выполнению трудовых обязанностей другими работниками;
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- соблюдать  требования  инструкций  по  технике  безопасности  и  по  охране
труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности;

- содержать  свое  рабочее  место  в  чистоте  и  порядке,  соблюдать
установленный
порядок хранения материальных ценностей и документов;

- тренеры  несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им обучающихся
во время тренировочных занятий, соревнований;

 -  беречь  имущество,  бережно  использовать  материалы,  рационально
расходовать электроэнергию, тепло и воду;

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры;
- соблюдать  этические  нормы  поведения  по  отношению  ко  всему

коллективу.
3.3. Круг  конкретных  должностных  обязанностей,  который  каждый  работник

выполняет   по   своей   должности,   специальности   и   квалификации,   определяется
должностными инструкциями, утвержденными директором.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Начало  ежедневной  работы,  время  обеденного  перерыва  и  окончание
рабочего  дня  устанавливаются  для  работников  с  учетом  его
производственной деятельности и определяются настоящими Правилами.

4.2. В  ГУДО  «ОСДЮСШОР  по  лыжному  спорту»  согласно  расписания,
утвержденного  директором  учреждения,  для  тренеров-преподавателей  и
спортсменов-инструкторов  установлена  6-ти  дневная  рабочая  неделя  с  одним
выходным, остальным работникам установлена 5-ти дневная рабочая неделя с  двумя
выходными днями. 

4.3. В ГУДО  «ОСДЮСШОР  по  лыжному  спорту»  установлен  рабочий  день
продолжительностью 8 часов 00 минут - с 08:30 до 17:30. В пятницу рабочий день с 8:00
до 16:30. 

4.4. В течение рабочего дня работнику предоставляется  перерыв для отдыха и
питания продолжительностью 48 минут - с 12:00 до 12:48. 

4.5.  Для  тренеров-преподавателей,  инструкторов-методистов,  спортсменов-
инструкторов,  врача  устанавливается  сокращенная  продолжительность  рабочего
времени не более 36 часов в неделю, для остальных работников - не более 40 часов в
неделю.

4.6. Тренеру-преподавателю,  инструктору-методисту,  спортсмену-инструктору,
врачу,  водителю  в  связи  со  спецификой  работы  ГУДО  «ОСДЮСШОР  по  лыжному
спорту» может устанавливаться рабочий день с разделением на части.

4.7.  Накануне  праздничных  дней  продолжительность  работы  сокращается  на
1 час.

4.8. Нерабочие  праздничные  дни устанавливаются  трудовым законодательством
РФ.

При совпадении выходного и  праздничного  дней выходной день  переносится  на
следующий после праздничного рабочий день.

4.9. Директору, заместителям директора, тренерам-преподавателям, инструкторам-
методистам  предоставляется  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью 42 календарных дня, спортсменам-инструкторам – 32 календарных
дня, остальным работникам – 28  календарных дней.

4.10.  Оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работнику  ежегодно.  Очередность
предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в  соответствии   с
графиком  отпусков,  утверждаемым  директором  не  позднее,  чем  за  две  недели  до
наступления  календарного  года.  При  составлении  графика  по  возможности
учитываются  пожелания  работников  и  особенности  деятельности  и  производственная
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необходимость ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту».
4.11. Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  предоставляется

за  работу в  условиях  ненормированного  рабочего  дня ежегодный дополнительный
оплачиваемый  отпуск  (далее  дополнительный  отпуск),  если  эти  работники  при
необходимости  эпизодически  привлекаются  по  распоряжению  администрации к
выполнению  своих  трудовых  функций  за  пределами  нормальной
продолжительности рабочего времени, согласно Приложения № 1

В  перечень  включаются  руководящий,  технический  и  хозяйственный  персонал  и
другие лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному  учету,  лица,
которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, рабочее время
которых по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности.

Продолжительность  дополнительного  отпуска,  предоставляемого  работникам  с
ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3-х календарных дней.

4.12. При  возникновении  необходимости  покинуть  работу  в  связи  с  болезнью
или  по  другим  уважительным  причинам  работник  обязан  сообщить  об  этом
администрации  в письменном виде и получить соответствующее разрешение.                   

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

5.1. Администрация поощряет работников за высокопрофессиональное выполнение
своих  трудовых  обязанностей,  повышение  качества  тренировочного  процесса,
продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде.

5.2. В ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту»  применяются следующие виды
поощрения работников:

- объявление благодарности; 
-  выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- представление  к  награждению и награждение  медалью,  знаком,  почетной

грамотой, благодарственным письмом;
- другие виды поощрения работников.

5.3. Поощрения  объявляются  приказом  директора,  приказом  начальника
Департамента  молодежной политики и  спорта  Кемеровской области  и  доводятся  до
сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.

5.4. Работникам,  успешно  и  добросовестно  выполняющим  свои  трудовые
обязанности,  предоставляются  преимущества  и  льготы  в  области
социально-культурного,  бытового  и  жилищного  обслуживания,  а  также  преимущества
при повышении по службе.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Нарушение  трудовой  дисциплины,  то  есть  неисполнение  или
ненадлежащее
исполнение   вследствие   умысла,   самонадеянности   либо   небрежности   работника
возложенных  на  него  трудовых   обязанностей,   влечет  за  собой   применение  мер
дисциплинарного взыскания.

6.2. За  нарушение  трудовой  дисциплины  администрация   применяет
следующие виды дисциплинарных взысканий:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

6.3. Дисциплинарные взыскания  применяются  руководством  -
объявляются  приказом  директора.  Приказ  о  применении  дисциплинарного
взыскания  должен  содержать  указание  на  конкретное  нарушение  трудовой
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дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания.
6.4. До применения  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплины  должны

быть затребованы  объяснения  в  письменной  форме.  В  случае  отказа  работника  дать
объяснение  составляется  соответствующий  акт.  Отказ  Работника  дать  объяснения  не
может служить препятствием для применения взыскания. Отказ оформляется актом. 

6.5. Дисциплинарные  взыскания  применяются  не  позднее  одного  месяца  со
дня  обнаружения  проступка,   не   считая   времени  болезни   работника,   пребывания
его в отпуске.  Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения  проступка,  а  по  результатам  ревизии,  проверки  финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух 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.

6.7. Приказ  о  применении  дисциплинарного  взыскания  объявляется
работнику  под  расписку  в  3-дневный  срок  со  дня  его  издания.  В  случае  отказа
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.

6.8. 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.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Правила  внутреннего  трудового  распорядка  ГУДО  «ОСДЮСШОР  по
лыжному  спорту»  являются  едиными  и  обязательными  для  исполнения  всеми
работниками ГУДО  «ОСДЮСШОР по лыжному спорту» без исключения.

7.2. Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  а  также  все  изменения  и
дополнения к ним принимаются приказом ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту» и
утверждается директором. 

7.3. С Правилами внутреннего  трудового  распорядка  должны быть  ознакомлены
под расписку все работники ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту»  (Приложение
№ 2), которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, установленный
настоящими Правилами.
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