
Администрация города Нефтеюганска 

Комитет физической культуры и спорта

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

ПРИКАЗ

30 'fdJPdD № *?-AsL

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка для 
работников МБУ ЦФК и С «Жемчужина Югры»

В целях создания условий, способствующих эффективному труду, 
рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой 
дисциплины, и в соответствии со статьями 189, 190 Трудового кодекса РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2021 года Правила 
внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного учреждения 
центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры».

2. Ведущему специалисту по кадрам ознакомить работников с Правилами 
внутреннего трудового распорядка МБУ ЦФК и С «Жемчужина Югры».

каза оставляю за собой.

К.С. Маматханов

Приложение: Правила трудового распорядка МБУ ЦФК и С «Жемчужина 
Югры» от 30 декабря 2020 года на 24 листах.



Приложение к приказу 
МБУ ЦФК и С «Жемчужина Югры»

от $ $ ■

Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников муниципального бюджетного учреждения центр 

физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»

1.Общие положения.

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) -  
определяют трудовой распорядок в муниципальном бюджетном учреждении 
центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее -  
Учреждение) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 
применяемые к работнику, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в Учреждении.

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным в 
соответствии с трудовым законодательство и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

1.3. В Правилах используются следующие термины и понятия:
1) Работодатель - МБУ ЦФК и С «Жемчужина Югры», лице директора, 

действующего на основании Устава;
2) Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора;
3) Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными законами, трудовым договором, локальными нормативными актами 
Работодателя.

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в 
Учреждении на основании заключенных трудовых договоров, за исключением 
положений, определяющий единый режим труда и отдыха в отношении 
работников, которым в соответствии с трудовым договором установлен 
отличающийся от общего режим труда и отдыха.

1.5. Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются и 
утверждаются Работодателем с учетом мнения представителя трудового 
коллектива.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю:
—  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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—  трудовую книжку, и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
Работник поступает на работу на условиях совместительства;

—  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 
либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

—  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, требующих специальных 
знаний или специальной подготовки;

—  медицинское заключение о состоянии здоровья, установленной формы;
—  дополнительные документы, в отдельных случаях, с учетом специфики 

работы (медицинскую книжку установленного образца; справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 
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);

—  иные документы -  согласно требованиям действующего 
законодательства РФ.

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству предоставляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, при приеме на работу 
по совместительству, требующую специальных знаний, - документ об 
образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенную копию, 
при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку 
о характере и условиях труда по основному месту работы, иные документы -  
согласно требованиям действующего законодательства РФ, а так же справку с 
места работы с указанием графика работы, размера северной надбавки.

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывают 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.

2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. В период испытания на работника 
распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашений, локальных нормативных актов Учреждения.
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2.4.1. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителя учреждения и его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителей - шести месяцев.

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

В срок испытания не засчитывается период временной 
нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически 
отсутствовал на работе.

2.4.2. 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.

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 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив работодателя в 
письменной форме за три дня.

2.4.3. В период испытания работник обязан соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка и выполнять трудовую функцию, 
обусловленную заключенным с ним трудовым договором. Все нормативные 
правовые акты, регулирующие труд работников Учреждения, в т.ч. касающиеся 
оплаты труда, распространяются на работника полностью.

2.4.4. Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 
фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об 
испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 
оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

2.5. Е1рием на работу оформляется приказом, который объявляется 
Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы.

2.6. Работники Учреждения должны проходить обязательные медицинские 
осмотры при поступлении на работу и периодические медосмотры в 
установленном порядке.

При не прохождении работником периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров по направлению 
Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, по истечении срока действия медицинской справки работодатель не 
допускает работника к исполнению им трудовых обязанностей

2.7. При поступлении Работника на работу или переводе его в 
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:
-  ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 
Работнику его права и обязанности;
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-  ознакомить с настоящими Правилами и другими локальными нормативными 
актами;
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда и по обязанности 
сохранения сведений, составляющих коммерческую тайну организации, и 
ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам.

2.8. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 
третьей статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

2.9. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). 
Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой храниться у 
Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается 
подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.

2.10. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным 
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 
подписанный руководителем учреждения или уполномоченным лицом, 
объявляется Работнику под подпись.

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две 
недели. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении 
Работник вправе прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему 
трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 
договоренности между работником и администрацией трудовой договор, 
может быть, расторгнут в срок, о котором просит работник.

Срочный трудовой договор может, расторгнут по инициативе Работника, по 
соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом РФ.

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 
учреждению.

2.14. 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 Трудовым кодексом РФ или 
иным федеральным законом, сохраняется место работы (должность).

2.15. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 
договора возвращает все переданное ему Работодателем для осуществления 
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно
материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 
трудовых функций.
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3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой 
деятельности Работников.

3.1. С 1 января 2020 года Учреждение в электронном виде ведет и 
предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 
каждого Работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, 
трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, основаниях 
и причинах расторжения договора с Работниками, а также другие необходимые 
сведения.

3.2. Работники Учреждения, которые отвечают за ведение и 
предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности 
Работников, назначаются приказом директора. Указанные в приказе работники 
должны быть ознакомлены с ним под подпись.

3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 
Пенсионный фонд не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором по Работнику были кадровые изменения или он подал заявление о 
продолжении ведения бумажной трудовой книжки либо о представлении 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Если 15 число месяца приходится на выходной или нерабочий 
праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.

Сведения о приеме или увольнении работников передаются в Пенсионный 
фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приеме 
или увольнении работника.

3.4. Работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной 
форме в срок до 31 октября 2020 года об изменениях в трудовом 
законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи 
работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между 
продолжением ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со 
статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации или предоставлением ему 
работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.5. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных 
с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, 
работодатель вправе составить в письменном виде и вручить лично сотруднику. 
Если сотрудник отсутствует на работе, то уведомление работодатель вправе 
отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, направить 
курьерской службой или отправить скан-копию уведомления по электронной 
почте сотруднику.

3.6. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 
деятельности за период работы в учреждении способом, указанном в заявлении 
работника:

• на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
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• в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия 
у Работодателя).

Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления;
• при увольнении — в день прекращения трудового договора.
3.7. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности 

у работодателя может быть подано в письменном виде или направлено 
на электронную почту работодателя inbox@sk-yugra.rn. При использовании 
электронной почты работодателя работник направляет отсканированное 
заявление, в котором содержится:

• наименование работодателя;
• должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор);
• просьба о направлении в форме электронного документа сведений 

о трудовой деятельности у работодателя;
• адрес электронной почты работника;
• собственноручная подпись работника;
• дата написания заявления.
3.8. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая 

книжка (в случае ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой 
деятельности у работодателя (если работник в установленном законом порядке 
отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был принят на работу по 
трудовому договору после 31.12.2020).

3.9. Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их 
получения, уполномоченный представитель работодателя направляет 
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие отправить ее по почте или высылает работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.

ЗЛО. Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она 
выдается на основании его письменного обращения в течение трех рабочих 
дней со дня получения работодателем данного обращения.

3.11. Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой 
деятельности у работодателя, они предоставляются на основании обращения 
работника указанным в нем способом: на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Срок выдачи - не 
позднее трех рабочих дней со дня такого обращения (в письменной форме или 
направленного по электронной почте.

3.12. Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные 
работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в 
соответствии с требованиями к их хранению, установленными 
законодательством РФ об архивном деле.
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4.1. С 01 января 2021 года работники МБУ ЦФК и С «Жемчужина Югры» 
могут быть приняты или переведены в один из режимов дистанционной 
работы:

—  Постоянная дистанционная работа -  когда работник выполняет свою 
работу дистанционно в течении всего срока действия трудового договора.

—  Временная дистанционная работа -  когда работник временно 
выполняет свою работу дистанционно. Временную работу можно установить на 
срок не более шести месяцев. При этом работник непрерывно работает 
дистанционно, то есть каждый день.

—  Периодическая дистанционная работа -  когда работник чередует 
дистанционную работу и работу на стационарном рабочем месте.

4.2. Прием на работу или перевод на постоянную дистанционную работу 
оформляется трудовым договором или дополнительным соглашением к 
трудовому договору между работником и работодателем.

4.2.1. При приеме на дистанционный режим работы работник вправе 
предоставить работодателю документы для трудоустройства в электронном 
виде по электронной почте. Если работодатель хочет получить документы на 
бумаге, он вправе потребовать, чтобы сотрудник предоставил копии 
документов. Копии документов сотрудник должен заверить у нотариуса и 
прислать по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.2.2. Если сотрудник не зарегистрирован в системе персонифицированного 
учета в ПФР, то он должен сделать это самостоятельно и представить 
работодателю документ, который подтвердит регистрацию, в электронном 
виде.

4.3. В исключительных случаях Работодатель вправе по своей инициативе 
временно перевести работников на дистанционный режим работы. Такой 
перевод возможен:

• в случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии;

• в любых исключительных случаях, которые ставят под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части.

4.4. Работодатель вправе перевести работников на дистанционную работу, 
если решение о временном переводе принял орган государственной власти или 
местного самоуправления. В таком случае работодатель вправе перевести 
работников МБУ ЦФК и С «Жемчужина Югры» на дистанционный режим 
работы на период действия ограничения властей или чрезвычайной ситуации.

4.5. Временный перевод работников МБУ ЦФК и С «Жемчужина Югры» на 
дистанционный режим работы оформляется приказом работодателя на основе 
списка работников, которых временно переводят на дистанционную работу. 
Согласие работников на временный перевод в таком случае получать не 
требуется.

4. Порядок приема, перевода и увольнения дистанционных работников.
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4.6. Приказ о временном переводе работников МБ У ЦФК и С «Жемчужина 
Югры» на дистанционную работу должен содержать:

• список работников, которых временно переводите на дистанционную 
работу;

• срок перевода;
• порядок обеспечения работников оборудованием, программно

техническими средствами, средствами защиты информации и другими 
средствами;

• порядок выплаты сотрудникам компенсации, если они используют свое 
оборудование для работы, а также порядок возмещения других расходов, 
которые связаны с выполнением работы дистанционно;

• режим рабочего времени;
• порядок и способы взаимодействия сотрудника с работодателем, а также 

порядок отчетности по работе.
4.7. Работникам МБ У ЦФК и С «Жемчужина Югры» может быть 

установлен режим дистанционной работы с условием о чередовании удаленной 
работы и работы в офисе. График местонахождения работников 
составляет непосредственный руководитель на основании приказа 
директора МБУ ЦФК и С «Жемчужина Югры» и согласовывает с работниками 
не менее чем за семь дней до календарного месяца.

4.8. Условие о чередовании удаленной работы и работы в офисе указывают 
в дополнительном соглашении или трудовом договоре работника.

4.9. Работодатель обязан обеспечить работников, которых перевели на 
дистанционный режим работы, необходимым оборудованием, программно
техническими средствами и средствами защиты информации. Если работник 
будет использовать свое оборудование, ему выплачивается компенсация за 
использование оборудования и возмещаются иные расходы, которые связаны с 
выполнением дистанционной работы.

4.10. Взаимодействие учреждения с дистанционным работником может 
осуществляться как путем обмена электронными документами, так и иными 
способами, в том числе с помощью почтовой и курьерской служб. 
Приоритетным способом обмена документами является обмен документами по 
корпоративной электронной почте inbox@sk-yugra.ru.

4.10.1. Взаимодействие с работником возможно, в том числе по личной 
электронной почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов, 
сообщенными работником добровольно. Контактная информация работника 
указывается в дополнительном соглашении к трудовому договору, 
заключаемому при временном переводе на дистанционную работу. Также 
работник предоставляет в отдел кадров согласие на обработку своих 
персональных данных (при предоставлении новых (ранее не сообщенных) 
сведений).

4.10.2. При взаимодействии с работником могут быть использованы 
различные программы-мессенджеры, программы видеоконференций. 
Конкретная программа определяется непосредственным руководителем
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работника, о чем работник должен быть своевременно уведомлен 
непосредственным руководителем по корпоративной электронной почте.

4.11. Приступая к ежедневной работе и по ее завершении Работник 
направляет непосредственному руководителю сообщение по корпоративной 
электронной почте о том, что приступил к работе/окончил работу 
соответственно.

4.12. Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом
работы, который работник получает от непосредственного руководителя. О 
выполнении плана работы работник ежедневно направляет отчет
непосредственному руководителю до окончания рабочего дня.

4.13. Работник, чья трудовая функция связана с выполнением работы 
преимущественно с использованием сети Интернет, обязан быть на связи и 
иметь доступ в интернет в течение своего рабочего времени, в том числе 
минимум каждый час проверять корпоративную электронную почту.

4.13.1. Если после перевода на дистанционную работу работник не выходит 
на связь, то его непосредственный руководитель должен составить акт о 
невыходе работника на связь, который должен быть направлен работнику 
вместе с требованием представить письменное объяснение. Обмен 
документами осуществлять по корпоративной электронной почте (при ее 
отсутствии -  личной электронной почте) с дублированием информации с 
помощью программы-мессенджера.

4.14. Работодатель вправе использовать усиленную квалифицированную 
электронную подпись, а работник -  аналогичную или усиленную 
неквалифицированную электронную подпись в случаях, если нужно заключить, 
изменить или расторгнуть:

• трудовой договор;
• дополнительные соглашения к нему;
• договор о материальной ответственности;
• ученический договор.
В остальных случаях работодатель и работник могут обмениваться 

электронными документами без использования ЭЦП.
4.15. Работодатель выплачивает дистанционному (удаленному) работнику 

компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 
оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации 
и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием.

4.16. Работодатель вправе уволить дистанционного работника, если он без 
уважительной причины не выходит на связь больше двух рабочих дней подряд.

4.17. Если работник трудится дистанционно постоянно, то трудовой договор 
с ним можно расторгнуть, если он переехал в другую местность, из-за чего не 
может работать на прежних условиях.

4.18. Работодатель не вправе уволить работников МБУ ЦФК и С 
«Жемчужина Югры» по иным основаниям, не предусмотренным Трудовым 
кодексом.
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5. Основные права, обязанности и ответственность Работников.
5.1. Работник имеет право на:
— заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
—  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
— рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

—  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 должностей (профессий) и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

—  получение полной достоверной информации 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 ТК РФ, иными федеральными законами;

—  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

—  участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

—  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 ТК РФ, иными 
федеральными законами;

—  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами;

—  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

—  защиту персональных данных, хранящихся у работодателя в 
соответствии с ТК РФ и действующим законодательством Российской 
Федерации

5.2. Работник обязан:
-  добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 
выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока
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выполнения заданий, использовать все рабочее время по назначению, 
воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых 
обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и Правила
трудового распорядка;
-  улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 
культурный уровень, заниматься самообразованием;
-  поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов 
и материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства;
-  эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, 
инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу 
работодателя;
-  соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 
санитарию, правила противопожарной безопасности;
-  не разглашать, полученные в силу служебного положения и составляющие
коммерческую (служебную) тайну, распространение которой может нанести 
вред работодателю и (или) другим работникам;
-  выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ.'

5.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором 
и (или) должностной инструкцией.

6. Основные права и обязанности Работодателя.
6.1. Работодатель имеет право:
— заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 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, находящегося 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 ТК РФ, иными федеральными 
законами;

—  принимать локальные нормативные акты;
— создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них;
—  реализовать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда;
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—  осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 
трудовым законодательством.

6.2. Работодатель обязан:
—  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

—  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

—  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

—  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату два раза в месяц: 20 числа текущего месяца выплачивается 
заработная плата за отработанное время с начала месяца за 15 календарных 
дней; 5 числа следующего месяца выплачивается начисленная заработная плата 
за предыдущий месяц за минусом выплаченной 20 числа её части.

—  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ;

—  предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

—  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

—  своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

—  рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
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 настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах;

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

—  осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

—  выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ.
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7. Рабочее время.
7.1. Рабочее время -  время, в течение которого Работник в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 
с ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации относятся к рабочему времени.

7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю.

7.3. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, при этом 
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 
неделе.

7.4. Для тренеров по адаптивной физической культуре и адаптивному 
спорту продолжительность рабочего времени устанавливается исходя из 
продолжительности рабочего времени 40 часов (36-часов для женщин) в 
неделю, которые включают в себя нормируемую часть тренерской работы 
(выполнения тренерской работы, которая выражается в фактическом объёме их 
тренировочной нагрузки) и другую часть тренерской работы, требующей затрат 
рабочего времени, (выполнение работ, предусмотренных квалификационными 
характеристиками). Конкретные должностные обязанности тренеров по 
адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, определяются 
трудовыми договорами и должностными инструкциями.

7.4.1. Тренерам по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту 
устанавливается норма часов тренерской работы за оклад (должностной оклад) 
(нормируемая часть тренерской работы) в размере 24 часа в неделю.

Норма часов тренерской работы за оклад (должностной оклад) 
устанавливается в астрономических часах, включая установленные короткие 
перерывы между занятиями продолжительностью 15-20 минут. Время начала и 
окончания нормируемой части рабочего времени определяется расписанием 
занятий.

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность 
проведения спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 
предусматривается локальным нормативным актом учреждения с учётом 
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Выполнение тренерской нагрузки регулируется расписанием занятий.

Порядок и правила определения тренерской нагрузки работников 
учреждения, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, а 
также непосредственно связанные с определением и изменением тренерской 
нагрузки особенностей исчисления заработной платы Работников,
устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

7.4.2. Другая часть тренерской работы включает в себя индивидуальную 
работу с занимающимися (анализ индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов и исходных данных физической подготовленности занимающихся и 
др.), а также другую тренерскую работу, предусмотренную должностными 
обязанностями и (или) индивидуальными планами, - методические, 
подготовительные и организационные работы, работы по ведению

13



мониторинга, работы, предусмотренные планами физкультурно- 
оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, проводимых с 
з анимающимися.

Другая часть тренерской работы регулируется локальным нормативным 
актом учреждения и (или) индивидуальным планом.

7.4.3. В течение рабочего дня (смены) для тренеров по адаптивной 
физической культуре и адаптивному спорту, предусматривается перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью 1 час, который в рабочее время не 
включается.

7.4.4. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности учреждения по 
реализации спортивной программы) для занимающихся в отдельных группах 
либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям являются рабочим временем для тренеров 
по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту. В такие периоды 
они привлекаются к выполнению работ, определенных п. 6.4.2, исходя из 
продолжительности нормируемого рабочего времени.

7.5. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 
каждым Работником.

7.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени 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 и II группы, - не более 35 

часов в неделю;
7.7. По соглашению между Работником и Работодателем может 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 
устанавливать неполный рабочий день (смена) или неполную рабочую неделю 
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. При работе на условиях неполного рабочего 
времени оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному времени.

7.8. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-то ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

7.9. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
для работников в возрасти от 15 до 16 лет -  5 часов;
для работников в возрасти от 16 до 18 лет -  7 часов;
для инвалидов -  в соответствии с медицинским заключением;
для других категорий работников -  не более 11 часов, при условии 

соблюдения баланса рабочего времени в учетном периоде.
7.10. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему
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работу по другому трудовому договору в Учреждении по иной профессии, 
специальности и должности за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства.

7.11. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени не может превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю.

7.12. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

7.13. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка 
компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха 
или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 
сверхурочной работы (ст.95 ТК РФ).

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

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 РФ 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 пяти лет, а 
также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в 
ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая 
работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.

7.16. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для Работника в 
следующих случаях:

—  при необходимости выполнить сверхурочную работу.
—  если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
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 ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет к сверхурочным
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работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие 
работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от сверхурочных работ.

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.

7.18. Ненормированный рабочий день -  особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами, установленной для них 
продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем устанавливается согласно Приложения 1 к 
настоящим Правилам.

7.19. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены), в 
том числе время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
чередование рабочих и нерабочих дней устанавливается согласно Приложению 
2 к настоящим Правилам, с учетом специфики и характера работы учреждения.

7.20. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 
общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению 
сторон.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 
рабочих часов в течение учетного периода.

7.21. Сменная работа- работа в две и более смены - вводится в тех случаях, 
когда длительность трудового процесса превышает допустимую 
продолжительность ежедневной работы, а также в целях увеличения объема 
оказываемых услуг.

При сменной работе каждая группа Работников должна производить работу 
в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии 
с графиком сменности (работы).

Графики сменности (работы) утверждаются Работодателем с учетом мнения 
уполномоченного представителя трудового коллектива с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за учетный период.

Г рафики сменности (работы) объявляются Работникам под личную подпись 
не позднее чем за один месяц до введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд запрещается.
7.22. Когда по условиям выполнения отдельных видов работ не может быть 

соблюдена установленная для данной категории ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 
учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 
учетный период не превышала нормального числа рабочих часов.
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Учетный период при суммированном учете рабочего времени составляет 
один год.

Учет суммированного рабочего времени производится за учетный период.
Порядок введения суммированного учета рабочего времени
Не менее чем за 2 месяца до введения в учреждении суммированного учета 

рабочего времени администрацией учреждения:
— определяется перечень должностей на которых предполагается введение 

суммированного учета рабочего времени;
—  определяется график сменности (работы) по должностям;
— производится расчет нормы рабочего времени по каждой должности на 

год и помесячно, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
период не превышала нормального числа рабочих часов. Нормальное число 
рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной 
для данной категории работников и закрепленной в трудовом договоре 
еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников, 
работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую 
неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 
уменьшается;

—  издается организационный приказ о введении суммированного учета 
рабочего времени с указанием учетного периода с утверждением перечня 
должностей, графиков сменности (работы), нормы часов работы для 
должностей работников с суммированным учетом рабочего;

—  составляются уведомления работников о переводе их на суммированный 
учет рабочего времени с учетным периодом;

—  подготавливаются соглашения сторон трудового договора Работников об 
изменении условий труда в части режима рабочего времени;

— в случае согласия Работника, выраженного в подписании соглашения 
сторон трудового договора - издается приказ отдела кадров об изменении 
режима работы и установлении суммированного учета рабочего времени 
Работникам.

7.23. На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера 
труда, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), 
рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая 
продолжительность рабочего времени не превышала установленной 
продолжительности ежедневной работы.

8. Время отдыха.
8.1. Время отдыха- время, в течение которого Работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются:
—  перерывы в течение рабочего дня (смены);
—  ежедневный (междусменный) отдых;
—  выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
—  нерабочие праздничные дни;
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—  отпуска.
8.2. В течение рабочего дня (смены) Работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 
менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв 
может не предоставляться Работнику, если установленная для него 
продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.

Время и продолжительность перерыва для отдыха и питания в течение 
рабочего дня устанавливается согласно Приложению 2 к настоящим Правилам.

8.3. Для отдельной категории работников (дворники, ремонтировщики 
плоскостных спортивных сооружений), работающим на открытом воздухе, 
предоставляются перерывы для обогревания в специальных отведенных 
помещениях:

—  при температуре воздуха до минус 15 0 С по 10 минут, через каждые 90 
минут на работы на открытом воздухе;

—  при температуре воздуха от минус 15 0 С до минус 28 0 С по 10 минут, 
через каждые 90 минут на работы на открытом воздухе;

—  при температуре воздуха минус 28 0 С и ниже по 10 минут, через 
каждые 30 минут на работы на открытом воздухе.

Перерывы для обогревания в специальных отведенных местах включаются 
в рабочее время.

Предельная температура, ниже которой не могут производится работы на 
открытом воздухе:

—  без ветра -38 0 С ;
—  при скорости ветра до 5м/сек -  36 0 С ;
—  при скорости ветра от 5 до 10 м/сек -  35 0 С;
—  при скорости ветра свыше 10 м/сек -  32 0 С .
8.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов.
8.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 
предоставляются два выходных дня в неделю -  суббота, воскресенье, при 
шестидневной рабочей неделе - один выходной день -  воскресенье 
(понедельник). При сменном (суммированном) режиме работы выходные дни 
предоставляются в различные дни недели поочередно в соответствии с 
установленными графиками сменности (работы).

8.6. Нерабочие праздничные дни установлены статьей 112 ТК РФ.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочего дня, за 
исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
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Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению Работодателя с письменного 
согласия Работников и только в случаях, предусмотренных ТК РФ.

8.7. Работникам Учреждения предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней.
8.7.1. Работникам предоставляются ежегодные дополнительные отпуска:
- за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера в 

количестве 16 календарных дней.
- за ненормированный рабочий день в количестве, в соответствии с 

приложением № 2;
- членам добровольной пожарной дружины муниципального бюджетного 

учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» в 
количестве 3 календарных дней;

-тренерам по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту - 
дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 4 календарных дней;

- за получение золотого знака отличия при выполнении нормативов 
(испытаний) комплекса «ГТО» - в количестве 2 календарных дней;

- за получение серебряного и бронзового знака отличия при выполнении 
нормативов (испытаний) комплекса «ГТО» - в количестве 1 календарного дня;

- за осуществление функций уполномоченного представителя трудового 
коллектива -  в количестве 3 календарных дней;

осуществление функций секретаря комиссии по социальному 
страхованию -  в количестве 3 календарных дней;

- за работу в течение календарного года без больничного листа - в 
количестве 3 календарных дней;

8.8. Очередность и порядок предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
Работодателем с учетом мнения уполномоченного представителя трудового 
коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее чем 
за две недели до его начала.

Г рафик отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
8.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику 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 предусмотренный ТК 
РФ (статья 128 ТК РФ).

9. Оплата труда
9.1. Работодатель обязуется выплачивать каждому Работнику 

Учреждения заработную плату в денежной форме в валюте Российской
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Федерации (в рублях), которая зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.

9.2. Заработная плата Работника переводится в кредитную организацию 
по его заявлению, при наличии договора банковского счета и указания 
Работником счета, на который Работодатель будет перечислять заработную 
плату Работника.

9.3. При смене работником банковского счета Работник должен 
сообщить работодателю за 15 календарных дней до дня выплаты заработной 
платы.

9.4. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная 
плата выплачивается работникам не менее двух раз в месяц. За первую 
половину месяца зарплата выплачивается пропорционально отработанному 
времени 20-го числа текущего месяца, за вторую половину месяца 
пропорционально отработанному времени -  5-го числа месяца, следующего за 
расчетным.

9.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня.

9.6. Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние 
сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет осуществляется на карту 
национальной платежной системы «Мир».

9.7. Система оплаты труда Работникам устанавливается в соответствии 
с Положением об установлении системы оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта 
«Жемчужина Югры».

10. Взыскания и поощрения
10.1. Дисциплинарные взыскания:
10.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащие исполнение Работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 
привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

—  замечание;
—  выговор;
—  увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренными ТК

РФ.
10.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного поступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен.
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10.1.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения 
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

10.1.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения 
представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.

10.1.5. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении
дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под подпись в течении 
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника 
на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт.

10.1.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

10.1.7. 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.

10.1.8. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами.

10.1.9. Материальная ответственность Работника наступает в случае 
причинения им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или 
иными федеральными законами.

10.2. Поощрения за успехи в работе.
10.2.1. За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей 

применяются следующие виды поощрений:
—  объявление благодарности;
—  награждает Почетной грамотой;
—  выплата премии;
—  награждение ценным подарком;
—  другие виды поощрений, в соответствии с коллективным договором.
10.2.2. К работнику могут быть одновременно применены меры 

материального и морального поощрения. Применяемые меры поощрения 
объявляются посредством издания приказа.
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10.2.3. Поощрения назначаются приказом (распоряжением) Работодателя и 
доводятся до сведения Работника. Допускается одновременное применение 
нескольких видов поощрения.

11.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения, работники и 
Работодатель руководствуются ТК РФ и иными нормативными актами 
Российской Федерации.

11.4. По инициативе Работодателя или Работников (после согласования с 
представителем трудового коллектива) в настоящие Правила могут вноситься 
изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством.

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный представитель трудового коллектива 
МБУ ЦФКиС 
«Жемчужина Югры»

11. Заключительное положение
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Приложение 1
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

Перечень
профессий и должностей работников МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 
с ненормированным рабочим днем, имеющим право на дополнительный 
______________________________ отпуск_______________________________
№
п\п

Наименование профессий и должностей Продолжительность 
дополнительного отпуска

1 Директор 14 календарных дней

2

Заместитель директора по спортивно
массовой и оздоровительной работе, 
Заместитель директора -  заведующий 
стадиона,
Заместитель директора по общим вопросам, 
Заместитель директора -  главный инженер, 
Главный бухгалтер

11 календарных дней

3

Г лавный энергетик,
Начальник отдела -  заместитель главного 
бухгалтера,
Начальник планово-экономического отдела, 
Начальник отдела,
Заведующий отделением,
Начальник административно- 
хозяйственного отдела,
Работник контрактной службы,
Ведущий специалист по кадрам,
Инженер по качеству,
Техник,
Секретарь руководителя,
Заведующий хозяйством,
Водитель автомобиля

7 календарных дней

4

Специалист по противопожарной 
профилактике,
Бухгалтер,
Экономист,
Юрисконсульт,
Специалист по кадрам,
Техник по инвентаризации строений и 
сооружений,
Инженер по автоматизации и механизации 
производственных процессов

5 календарных дней

5 Спортсмен-инструктор 4 календарных дней
Старший инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций,
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6

Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре и адаптивному 
спорту,
Инструктор-методист физкультурно
спортивных организаций,
Специалист спортивно- массового отдела, 
Инженер по ремонту,
Инженер по автоматизированным системам 
управления производством,
Специалист по охране труда,
Ведущий специалист по маркетингу, 
Специалист по связям с общественностью, 
Тракторист 
Специалист

3 календарных дней

Основание: статья 101, 119 Трудового кодекса Российской Федерации
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