
Администрация города Нефтеюганска

Комитет физической культуры и спорта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ»

ПРИКАЗ

2 8 МАР 2022 _ _ _ _ _ _  №

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников муниципального бюджетного учреждения Центр 

физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», утвержденные
приказом от 30Л2.2020 года № 212

В связи с вступлением в законную силу Федерального закона 
Российской Федерации от 19.11.2021 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников муниципального бюджетного учреждения Центр 
физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», утвержденные приказом 
от 30.12.2020 года №212:

■л Пункт 7.15 изложить следующей редакции:
«7.15. Ночное время - время с 22 часов до 06 часов.
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, 
и других категорий работников в соответствии с ТК и иными федеральными 
законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 
работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и 
отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати 
лет, а также опекуны детей указанного возраста, родитель, имеющий ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает 
вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 
четырнадцати лет могут привлекаться к работе в ночное время только с их 
письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом



указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 
своим правом отказаться от работы в ночное время.».

1.2. Пункт 7.17 изложить в следующей редакции:
«7.17. 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. Работодатель обязан получить письменное согласие 
Работника на привлечение его к сверхурочной работе.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 
соответствии с настоящим ТК РФ и иными федеральными законами. 
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) 
детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, 
родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если 
другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих 
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения 
младшим из детей возраста четырнадцати 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 указанные работники должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 
работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должны превышать для 
каждого Работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 
год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника.».

2. Приказ вступает в силу с даты его подписания.
3. Ведущему специалисту по кадрам Ю.Ю. Овсянниковой ознакомить 

работников Учреждения с изменениями, внесенными в Правила внутреннего 
трудового распорядка для работников муниципального бюджетного 
учреждения Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры».

4. Начальнику отдела Е.С. Драчёву разместить настоящий приказ на 
официальном сайте Учреждения.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Исполнитель:
Базарова Наталья Анатольевна, юрисконсульт 
тел: 8(3463)313-516(191)


