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I. Общие пOложения

i.l. }:IастояшI4е I lравr.rла внутреннего труjI()вого распорялка I}водятся для
работникtlв М;-нициiта-]тьного аtsтоноN{ного vчpeiltjle}{r,Irl <Физкультурнс)*
о з_iоровllтельный Kol{luleкc <Горняк>> (далее МАУ (.<ФОК <<l-орняк>),

1.2. Правила вн,чтреннего трулового распорялка (далее - trlравила) *:lt-lкалъный
норrtатirвный акт, рег,па]\,{еrl,1т,lрyюпдий в соt]тtjетствии с Трудовыпr кодексо\,I
РоссIrЁlскоii Феаерации (,ta;ree - Тр,чдовой кодекс РФ) и }Iныltи фелера"тьнышtлl
зili{она\{I4 основнь]е права и обязаннос,rи рабоl,одателя и работниIiов. порядок приеп,{а
перевода и увольнения работнI4ков) режим работь], врел{я отдь]ха" прi4меняеtrlьiе к
работникаN{ N{еры поошрения и взь]ска}{ия. а таюке иF{ьiе Bollpocbl регулирования
тр\:Jовых отнOшений в МАУ (ФоК <Горняк>.

1.З. Правила способств)"ют .чIФеплеt{ию трудOвой дисциплины" эффек,гrлвной
организаци!r труда, раI{иональномч }lспользоваI{{4ю рабсl.тего времени, сOзданIlю
1словий для достиiliенI4я высокого качества тр.yда. обеспечеtлию безопасных условий
LI охрапы,iруда.

1.4. ГIравила обязате;tьны JJя всех работников. заключивших ,груловой

_]оговор (эффективный контракт) с работо.{зlе.llе}{ (в T,o},I числе !{ Bi]etrlнptx
сов\,Iестl,{т,е:rей) и р_yководIIтепя \ чреiкJенl,ш. Прави:rа соблюдакrтся на всей
территории учре}Itдения. включая отде"lьно распоJlоженньiе структурные
подраздехения.

II. Порядок прие1}Iа на работу, перевод и увольнение

2.1. llplr приеме на работу с работникON,I заключается Tpy;toBoiT дOговор
(эффективный коtттlэакт).

2.2. Що подписания тр,чдового доI-овора работодатеjIь знакоN,lит работника под
подпись с настоящlлми Праtsилами внутреннего трудового распорядка, инь]ми
.lокаjlь}{ыi\.{и нормативIlыN{и актами, непосредственно связанныl\{и с трудовой
_]еятельностью работника,

2.З. Труловоri договор заключается в письN{енной форп,lе. составляется в двчх
экземплярах. каждый из которых подtrисывается сторонами. Один экземгlля}э
lрудового договора передается работник_ч, другой хран[{тся у работодателя.
ilоr.ччение работником экземпляра трудового договора подтверх(дается rrодпrlсью
работника на эIdзеN.{пляре тр!,дового договора. хра}u{шеNtся у работOдателя.

2.4. IIри заклк)чении трудOвого договора лицо. постyпаюшее на рабоц,.
предъявJIяет работодателю (ес-ти иное не установлено Трудовыь,r кодексом РФ и
I1ны\,Iи федеральныNIи законаrчrи) :

- паспорт и;r инойt докумеят, удостоверятоrций пичность;
* документ" который подтверждает регистрацию в системе индивид,чального

персонифицироваI{ного учета. в том числе в форме элек-гронного докуп,{ента, либо
страховое свидетельство государственI{ого пенсиоЕного страхования. за
i{c к.]1ю чение}.{ случаев. когда тр,чловой договор за}Lцю чается впер вые :

- трудовую книжку, или сведения 0 труловой деятельностиr за исключенрIем
c"'Ivt{aets. когда труловой договор заключается tsлервые иjIи работник l]ocT)/пaeT на
работу на усjlовиях сOвместительства. В слуLIае если новый сотрудник ранее
отказа.r]ся от ведения бумажной труловой книхски и г{редъявил только сведения о
работе по форме СТД-Р мlи;lи СТЩ-IIФР. но информации в данной форшrе
неJостаточно" чтобы посчитать его страховой стаж для начисления пособий.
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специаjlис,rы oTejla калроl] вправе заflросить ч сотрудника б\,uа?кнчю -lрудовую

KHlIx{Iý, чтобы lIолччить эту инфорNtацикr. Iiри трулоl,строi.rстве в МАУ (ФОК
кI'орняк>> после 31 декабря 2020 гOда- если эTo б,члет первое \lесто работы.
работолатель HoB,yIo буп.tажнчютр}довую книтiку заводить не бr :ет.

- доку]\{еI{ты воинского \/чета - дrIя военrrообязанных I.1 JIiц. подлсжаш{их
призыв} на BoellIlr ю c.rr жбr:

- доку]\{еl]т об образова}{иIl rr (или) о ква:tиdiикации или на]I1чi1]1 спец}IаjIьных
знаний при посту]lJении на работ_ч, требуюшl,rо специальных знанийr или
специальной подготоr]кL{;

- cilpaBкy о наJичии (отсr,тствии) судиl{ос]тI.{ }1 (и"тrи) факта \-гоJlовного
преследования лrrбо о прекраrценi,iи уголовного преспедованllя шо

реаблi.;rлrгирующим ос}Iованиям. выданнчк) в тIорядке l't ilо форл,lе. которые
устанавливаются МRД России. rrри поступлениI{ на, работil. связаннyю с

деятелъностью, к ос},rцествленик) которой в с0сrlветствии с Тр,чдовым кодексолr РФ.
иныl{ федера",rьным законом не jIопускаются лиIlа, и\tеюшLiе или иN{евш!{е
судимость. подвергаюшиеся иjIи подвергавшиесrI чголовномч пресjIелованию:

- в отjdельных случаях с учетONt специфики рабо,гы Тр1,:ilвьтпл кодексом РФ.
t{ныl{и фелеральныj\Iи закона\{и. yказами Презшдента Россиtjскоi"л Федерац1,1и 1,1

постановленияN,Iи Правительства Российсttоr1 Федерации \,Iоя\ет пред\,сматриваться
необходI.tмость предъявления при зак,]юченr{и тр}iJового договора Jопо--Iнитеjrьных
ДOКУ1,IеНТОВ.

2.5, Залрешается требовать о,г лица. пс)стугIающего на работr. доку-менты
п(э\.{имо пред},сL,Iотреннь]х Трlrловьiм ltодеl(сом" иныN{и фелера;rьны\IIt закOнаNIи"

указа\,Iи llрезrlдеrтта РоссиЙсксlЙ Фелераuии и постанов.llен}lя_rtrt ПравL{тельс,гва
Российской Федерации.

2,6. Пр, заключении трудового договора влервые тр}Jов\ю книжку и
чведоllление о регистраrlии в систе\,Iе индивидуального (персонI,tфrlцl.{рованного)

учета оформrляет, работодатеjlь. Если трудовоЙ договор о ]I.lстанционноii работе
заключается II_чтем облtена э"цектроннь]х,{и докуN{ента}1I1 -lrIцоN{, вllервые
закпючающимтрудовоit договор" данное jlицо получает \/Beftl\I.1elii{e о регистраrlr{и
в систе\,1е индивид},ального (персонифицированного) \,чета саrtостоятельно. По
соглашенлIю сторон тр,чдового договора о дI.{станционноl"1 работе сведения о
дистанционной работе могут не вI]оситься в трудов},ю KHIIiKK\, дистанционного
работника, а при заIdlючении трудового договора впервые трудовая кнлtжка
диста}lционноý{у рабсrтнику }.{oiкeT не оформляться.

2.7. Приел,r на работу оформляется приказоN,{ директора \4АУ кФОК <Горняtt>>.

изданным на oc}IoBaI{I{r1 заклюtlенного трудового договора, Со_лер;кание приказа
ДОЛ}КН0 СООТВеТСТВОВаТЬ УСЛОВИЯN,{ За КЛЮt{еННОГО ТРУ,]ОВОГО .]Оr'О ВОРа.

2.8. 11риказ директора МАУ (ФОК <<['орняк> о пpl.ie\Ie на работч объяв;rяется
работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактttческого началаработы. По
требованию работника работодатель обязан BbiJaTb е}{\ на:IJежаше заверен}{yю
копию указанного llриказа.

2.9. tIри заключении Iрудового договора в не}I по согJашению сторOн l\,Iожет
бы"гl, предусмоlрено условие об }lспь]тании работнttка в целях лрOверки его
соответствия поручаемой работе. OTcvTcTBire в тр}довол.{ договоре условия об
исfiытании означaет" чт0 работник tlрllнят на рабоц, без tлспытания,

2.10. Срок испытания не мояtет превьlшать трех l{есяцев, а дпя руковсдителей
организаtlий и их залrестителей" гjIавных бчхга"ттеров и их запrестителей"
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р\ ковод}IтелеLi филиаrов. tтредставительств или иных обособлен}{ь]х структурных
п()fраздеjlенllй организаr{ий IпecTl,I N{есяtiев. ес;rи иное не ycTaIloBjIeHo

фе:еральньlм зако}Iо&t.
2.11. Трудовой договор, rre оформленный в пI{оь\iIенной форме, сLIитается

заключен}{ым, если работник rrрист) пи.r к рабсlте с ведома иJIи 1]о ilоручению
работолателя l.{.,1и ег0 представителя.

2.|2. Изменеllие оrтределеI{1{ых сторонае{и условиi.l трудOвого договора. в том
числе перевOд на лр_чгую работу, доrlускается только по сOглашению стороЕ1
трудового договора, за исклIочениеN{ случаев" пред_yсмотренFIых Тру"довылr
кодексом РФ.

2,1З. 11еревод работн}lка на другyю работу - это постоянное или вреfuIенF{ое

изл,{енение труловtlil функuии рабоr,тiика- IJ котором работает, работник, при
продолх{енlrи рабсl,гы !,того rKe работодателя. а такхtе шеревод rra работу в другую
N,{естпосl]ь вместе с работо,lате,lе-\I.

2.|4. Перевол работника моrкет бьтть 1lроизведен ToJbKo на рабоц,,, не
iIротиволоказанную ему по состояFIиIо здоровъя, и с его письN,IенногO сог.ilасия.

2.15. ýопyскается вре\,iеннь]й перевод (сроком до одного месяца) на i{р}-гую

работу" не обусловленнчю тру-довы},1 договOром, у того же работодателя без
пt{сьý{енного сlогласtая работника :

в сл!,чаях предотвраrцения ка,гастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии. нgсчастного случая на прOизводстве. пожара.
наводнен}lя, голода, зеNIлетрясения. эпидемии или эпизоотии ,l в .тrюбых
llсключительньiх обстоятельствах. ставяшlих гrод угрозу жизнь иJIи норл,{аlьные
жизненные условия всего населения }tли его частI4:

в спучае простоя (вреп,rенной приостанOвк}I работы по 1]ричинаh.{

эконоN{ического. технологического, техЕического или организационного характера),
irеобходи},{ости прецотвраrцения ун}rчтожения или порчи rlмуLцества либо
замеrr{ения BpeN{eHHo отсутствуюIцего Работника, если простой или необходимос]ть
предотвраIценIбI уничтожения и,ци порчи иN{уtцества либо замеrr(ения Bpeil{eнHo
отсутствуюшего Работника вызваЕьi t{резвычайными обстоятеrIьства\{и.

2.16. fiля офор}lJIения rrеревода на др.чг.чю работу в писъменной форлrе
заключается дополнительное соглашен}Iе. составляе]\rое в двух экземплярах. каrкдый
из котOрых подписывается сторонами (работодателе},.f I{ рабо,гliиком). Один
экзеýIпляр соглаlпения передается работнику, другой хранится у работсlдате"ця.
Получение работником экзеý{tlляра соглаIпенltя tlодтверждается пOдпI.1сью

работнлtка на экземпляре. хранящемся у работOдатеJlя.
2.17. Перевод работника на другую работу оформляется прL{казом. изданным

на основании допOjIнительного соглашения к трудовом}. логовору. Приказ,
псiдписалтlлttй директором МАУ кФОК <Горняк>>, объявляется работттик1, под
подшись.

2.18. Для всех приниh{аемых на рабоry лиц: а так>liе для работников"
переводиN,{ых на друг.r,"ю работу" за исключениеп,{ дистанционных работников.
работодатель (или уполномочеF]ное им лицо) обязан гIроводить инструктая( по
охране,груда.

Вводный инструктая( по охране труда rrроRодI{тся IIо шроrраN,{N{е вводIJого
I.IHcTpyKTaжa. утверхrденного работодателеN{ (или упоJlноN.lоченным и\{ "тицом).
которыir проводит сгIеiдиалист по охране труда или работник, на которого приказом
работодателя возложены эти обязанности.
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Кропlе вводного инструктажа по охране труда, проводятся rтервичный
инструктахс на рабочеN,i l.{ecl]e, повтсlрный. внеплаrrовый lr целевоri l{нструItтажи.

Проведение инстру,кт,а;itей по охра}{е труда вкjIючает в себя ознакомJIение

работников с имеюtцлlп,tися опасныл,{и ,Iли вреднымL{ прOизводстве}Iными

факторап,tlл, изучение требований охрань] труда, содержашIlхся в "lокаj]ьных
норматliвных актах организацl{и. иFIстрyкциях по охране tр},да. технt{ческой,
эксгIJrуа,гационной лоitуN{ентаIlии, а ]акже примOнение безопасных методов и
приел,{ов выполнения работ.

Инструктаж fiо охране труда завершается устной проверкой пртлобретеняьlх

работником знаний и навьтков безопztснlэlх приеN{ов работьт -IIrtцо_\I. провOдившл{м

IIнструк,гаж.
2.19. Работодатель оl,страняет от: работ,ы и не допускает к работе раflотника:
- IIоявившегося на работе в состоянии алкогольного. наркотлlческого или

иного тоltсического оIIьянения;
- Ife IIрошедшего в ycTaHoB.TeHHo]vt шорядке обучение и проверкy знаний и

навыков в области охраны трула;
- не fiроIilедшего в _yстанов"ценно\{ порядке обязате;rьный медлtцлIнскtтй осмотр

(обс"rrелование). а такх{е обязате:rьное психиатриtlеское освидеl е"IьствOвание в

слyчаях, пред}сNrотренных федераrьными законал,111 L1 и}{ы\,{и норl{ативI-Iь]ми

IIравовь]ми актами Российской ФелерацI{и;
- при выявjIении в соответствии с л,Iедицинскиl\.{ закпючение\{. выданньiп,I в

rторядк0. J-становлsнном федеральнымлt законами и иныNiи нормативны\,{и
правовыN,Iи актамr{ Российской Федерации. протI{tsопоказаниЁr для выполнения

работником работы, обусловленной трудовым доI,оворол,I;
- по требованию органов или доj]iкностных лиц. упOлноý{оLtенных

федерапьньiми законами и иньiN,{и нормативныL,{и правовыN,lи акта\,{и Российской
Федерации:

_ в других спучаях" предусL,Iоlренных фелеральными законаN{и р{ и}tыý{и

нOр\{ативI{ыми правоI]ыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не дсlпускает к работе) работника на весь

период вре]\rени до устранения обстояте"тьств" явившихся основанием дjIя
(-}тстранения от работьi или недопущения к работе,

R периtlд отстраt{ения от работы (нелоrrушения к работе) заработная ýлата

работнику t{e пачисляется, за исключением случаев, пре;{,vсL{отренньiх Трудсlвьiм
кодексом РФ или иными федеральными зако}{ами. В случаях отстранения от работьi
работника" который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда либо обязательный гrредварительный лIJи периодllческий
Ntеilицинский сlсмо,гр (обследование) не по своей вине, е\{у производится оfIлата за
все вреN,tя отстранения от рабо,гы как за простой.

2,20, Преrtрашение трудового логовора осушеств"цяется по оснOваниям,
предусмотренным Трудовым кодексоN{ РФ и иными федераuьныN{и законами.

2.21 . Трудовой договор может быть в любое вреl{я расторгнут по сOгдашенrlIо
сl,орон,tрудового договора.

2,22. Срочный труловой дог0вор с работникоN{ tIрекращаетсrI с соблюдениеil{
,гребованиt1. установленных статьей 79 Трулового кодекса РФ,

2,2З. Работник имеет право расторгнуть трудOвой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форлtе не позднее чем за две недели, если иной срок
нs установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законоlt. Течение
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},казанного срока начинаеf,ся на спедуюrций день после поJ.Iучения работодателеN,l
заявIения работника об yвольнении. По соглаrtiению N,lежду работникол,t и
работодателеп,t трyдовой договOр может быть расторгнут и до иOтечения срока
предчпреждения <rб увольнеиии,

2.24, Расторжение тр_удового догоl]ора ilо инициативе работодателя
лроизводится по основа}{иям и fIравилам, устанOвjIенным в статье 81 Тру,lового
кодекса РФ. Не доп},скается увольнение рабо,r}lика по инициатиI}е рабсr,rола,геля (за
исt\"ТЮЧением слvt{ая ликвилации организации либо прекращеr{I{я дея.гельности
индиRидуальным предпринI.iN{ателем) в период ег0 Bpex,IeHtroi,f нетрудосlrособности
и в период гlребывания в отпуске.

2.25, Прекращение тр},дового договора офор м;rяется приказом работодателя.
С гlрtлказом директора МАУ кФоК <Горняк> 0 прекраIцении трудOвого договора
работник до"lI}кен бы"гь ознакоN{ле}I под подпись.

2.26. fiHeM llрекраIцения тр}rдового договора во всех случаях является
последний день работы работника. за исключением случаев. когда работник
фактически не работал. но за ни\.,I. i] соответстI]ии с Труловым колексолr РФ или
Llным федеральныN{ :}аконо ]\{, сохранялос ь \.Iесто работьi (долхtность ).

2,21. В денЬ гrрекраrriения трVдовOго дсlговора работодате;tь обязан выдать
работнику грудовуiо кнlлжкY или сведения о lруловоr1 деятельностLl i{ произвести с
Е{им расчет в соответствии со ста,гьей l40 Труловоt,о кодекса РФ. l1o письменном}.
заявjtению работника работодатель также обязан выдать ем}, заверенные
над"цежаrцllл.л образоý,t копии документов] связанных с работой.

2.28. В случае" когда в день прекраше}{ия трудового договора выдать
тру/lовую книжкY работнику невOзN{ожно в связи с его отсутствием;rибо о,тказом от
ее получения. работсlдатель обязан направить работн1.1ку у-ведомление о
необходид.{ости явиться за трудовой квижкой либо дать согласие на tlтправ;1ение ее
по почте.

2.29. В случае. когда в де}{ь прекраlцения трудового договора выдать
работнику сведения о тр}/довой деятеJIьности }iевозможн0 в связи с его отсу.гствием
"rибо отказом от их получения, работодатель в этот >ttе день направJIяет работник5.
заверенные сведения шо почте заказным письмоý{ с уведомлеl]иеlчI.

III. Основные права и обязанности работников
3.1. работник имеет пl}аво яа:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

\ словиях, которые установленьт ТрулоВЫМ KO:JeKcoM РФ. иными федеральными
законаNfи;

- ПРеДОСТаВЛеНI4е ем1' работы, сlбусл овленноЙ тр},довы_\{ .f oгoBopo},l ;

- рабочее место" соответств.уIOщее государственным норN{атив}Iым
требованиям охраны труда и условиям, лред,чсмотренным кOллективныN{ договором:

* своевреl.{енную и в полном объеме вьirrлату заработной ллаты в соотI}етствиI{
со своей квалификацией, сложностью трудаl коJlичестtsом и качествоп,{ выгlолненной
работы;

- отдых" обеспечиваешtый установлен}tеN,{ }{орfoIоJIьной продоJlжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего вреN,lен}I для отде-цьных профес сий и
категориЙ работников. предоставIением еженедельньiх выходных дней. нерабочих
праздниtIItых дней, оплачиваемых е}кегOдных отцyсков ;
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- поJтн_чю достоверную Lrнформацию об.чсловtлях труда и требованиях охраны
тр,чда на рабочел,t },хесте, включая реализацию прав, rlредоставлеt{ных
за,конодательство},{ о специальной о це нке усло вий тр,чда ;

- профессиональн.чк) подгOтовку, переподготовку и повышение oBoet1

квалификации в порядке) ,ycraHOB-i]eнHon{ Трудовьтм кOдексо\4 РФ. иныМи

федеральныл,Iи законами :

- объе;lинение, вк"]rючая прав0 на создание профессионаJIьных соIозов и
всту]]лен}lе в них дjIя заrциты cBol{x Tpylrloвbix ttрав, свобод и законных интересOВ,

_ участr{е в управленI4и организацией в предус}.{отренных Трудовьтшл кодексоN,|

РФ, инымлr федера_чьнъiL{и законап4и и коIпективным догOвороý,I форп.rах;
- ведение колjIективных переговоров и зак.I1}очение коллективных дOговоров

и сOглашений через своих представит,елей. а такяtе на инфор},{аIlию о выIlолнении
к()ллек [ивного договора. соглаrпений;

_ заtциту своих тр_yдовьlх lrрав. свобол и законIJьiх интересов всеNtи не

запрешенныý{и законом способаrми ;

- разрешение индивидуапьных и коллеltтивных тр"чдовых споров, включая
право на забастовку,) в порядке. у.становле}iI{оN{ 

'Грудовым кодексол,{ РФ. иньiпlи

федеральньlх,{и закона\,Iи ;

- возмеrrlение вреда. IтричинеI]ного ему в связи с исполнение1{ трудовых
обязанноотелi" ,4 компенсацию ý,Iорального вреда в I]орядке, ,чстановле}Iно\,{
'Iрудовышr кодексом РФ. иными федера-льныN{и зако}rаN{и,

- обязательное социальное страхование в слччаях, предусмотренных

фелеральными законаL,{и:
Работники пользуются также лlныN{и IIраваil{и. предоставленны\{и

деltствуrоruилt законодатеJIьством РФ, локальными нор\,{ативными акТа.Ми

организации, трудовым договором.

3.2. Каждый работник обязан:
- добросовестttо исполняl"ь свои труlIовые обязанности, возложенI{ые на нег0

труJIовым договорол,I. должностной ltнсr:рукшией и иным}1 документами,
регламентируюlцими lIеятельностъ работника:

- исполнять иные обязанности- предусмотренньlе законодательствошл РФ.

настояrцими Правиламr{. иными локальными норr,Iативными актами и трудовы}{

договоро}{:
- соб;rлодать trравила в]:Iутреннего трудового распорядка I,1 положения друГрIх

локальных нOрN{ативных актов работодателя:
- соблюдать трудовую дисt{иrIJIин},;
- выпо-j-tня,tь установленные нOрмы труда;
_ соблюдатъ требования по охране труда lT обеспеченик) безоrrасности Tp!7lal
_ бережно относиться к имуu{еств,ч рабо,голателя (в то\,{ чис"]е к I,IN{ylJ,{ecTBy

третьих лиц, находяще\4уся у работодателя, есjlи работодате"пь tleceT

oTBeTcTI]eHHocTb за сохранность этого имуцества) и лругих работников;
- подцерживать свOе рабочее N{есто" оборудование tI приспособления в

исправнOм состоянии. порядке и чист0l,е;
- незамедлительilo сообrцить работодате.пю либо непосрсдственномУ

р.yководителю о возникновении сI4туации. представ,пяюrцей угроз"ч жi{зни и
здоровью людей. сохранности иNlуIцества работолателя (в то}1 числе и\,IушестRа
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rреть],iх jIиt{. находяrцегося у работOjIателя, если работодатеjIь несет огветствеriность
за с()храFIносl,ь этого иL,Iуillества).

- не распростраFIятЬ недост,о]]ерFI.Yю И искаженную }.rнформаци}() о
рабOтодаТеле И инфор}rаЦию. пороЧащуЮ деловY}rr реrIчтацию рабоIOдатOля.- зак-rllочать догOвор о полной L,Iатериальной ответстI]еннOсти в случаепрест\lпjiения к работе с }"rаТерI{альными ценностями на законноNI 0снованиI{ и прr{
\ с"]ови]4, чт() вьillOЛняемая работнl,tкоп,r рабо,га иjти его доJжЕiосгь отнесены законом
к перечlIю ТеХ, ДJlя которых дOп}rсти\{{) заклiочение дого]]орt} о rrолноii материальной
отве,гственI{()сти:

- uроходr{ть обязатеjIы{ые l]редваритеjlы{ые (при посrуILпении на рабо1у) иперlrодические (в TeLIeHиe трудовой деятельности) \,rедицинские осil{оlры(обс;rедования). ДрYгие обязатеitьные \,{едиIl}1нские осNt0l.ры (rrбследовани;t). а,гак?tiеIlроходить внеочереднь]е медицинские осмOrры (обследованi.тя) fiо направлению
робогодателя в случаях. предуслrотренных Трl,ло*urм кодексом РФ и инь]\Iи
федеральньi\,{и закона\{и:

З,3, Круг обязанностей (работ). KoTopbie вьlполняет каждый работник по своейспециальности, ква;lификации и"Ilи доJIжности" опреде"цяется инj]ивидуалъными
тр\,довыми договорамI{. зак-Ilючае\tыми с работниками" долх{ностнымиrlНстр}"кцияil,Iи и внvтре}lними поло}кенияп,{и организации. техническиr4LI правиjIап,Iи.

[v. основные права и обязанности работодателя

- заклrочать. !Iзменят,ь I,1 расторгать lрудовые доI.оворы с рабоl]Ftика\{и tsпOряjIке и на условIтях, когорые устаI]овлены Трулоu",п, пЪдaксом РФ. иными
федеральны},lи закOнаN{и;

- вести коллективные переговоры и зак,lючать коллективные логоворы;
- rlt]оп{рять работников за j{Обросовес.гный эффек.гивньтй rруд;
- требовать от работников исIlолнения иý{lI трудовых обязанностей ибс,режного отношения к имуlцес'ву работодат,еля (в то}.1 числе к имуlцеству треть}Iх

-lI1ц, i{аходяшеjvrуся у работодателя, ec-,tlt работодатель несет ответст]зе}tность за.сохранност,ь этог() имуrцества) и других работников. соблюдения правил
вн},треi{него т,рудового распорялка;

* гIривj]екать работников к дисц]{плинарной и п,{атериа;tьной о.l.ветLrтtsенности
в порядке. уста}Iовленно]\f 1'рудовыпт колексом РФ. иными федеральныil,{и законамIt;

- принимать локальные нормативные акты. вносить изл,lенения в действуюtциеJокальньlе нормативные акты ;

* реализовывать права' предоставjlенные ему законодательствоN,I осiIецI4альной оценке 1,словий труда;
- осуществлять иные права, предоставлен}{ые еп{у трудовымзаконодаТельствоМ и иньiми норN{ативвып,{и правовыми актами" содержаш{!{х.{иilормы трудового IIрава. локальпыlчlи норматr{внымI{ актами, коjIлективны\{

:Iоговор ом. с оглашенияьI pi и трудовыil,I договором.

4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудоi}ое законоiIательство и иные нормативные tlpaBoRbie акты-содер}каIцие нормъ{ трудовогО права. локальные норN{ативные акты, условI4яколлективного 7-]оговOра, с оглаlшений ra трудовых договоров ;
- предоставлять работникам работу. обус:rовленнуютрудовы\,1 лOговOрOм:
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- обеспеLIивать безопасность и условия труда, соответствуюшие
гос ударстl]енныl{ нор мативн ым требования\.{ охраны труда;

_ обеспе.I1.Iвать работников оборудованиеNt, иrrструментами. технической
док,чментацией и иныl{и средствами, необходиý{ыми дJIя испоJнения иNIи трудовъiх
обязанностей;

- обеспечивать работникам равную огIлату за труд paBHoli ценности;
- выплачивать в попно]u размере причитающуюся работникам зарабо,I,F{ук)

пJIаг,ч в cpoкl,{, )jстановленные в cooTBeTcTBpII{ с Труловып,r кодексоп,1 РФ,
колJIективным договороr.{. настояшиN.tи правилам!{ вн},треннего трудового

распорядка, трудовыNIи договорами;
* вести коллективные переговоры. а таюке заключать коJ-Iлективный договор в

порядке. устанOв"IIенном Тр_чловым кодексом РФ ;

- tцсдоставлять представителяl\1 работников пол}{ую и достоверную
иrrформачию, необходимую д.iIя заключениlI коллек,гивного договора, согJIашения и
кон,гроля за их выполнением;

- знакомить работников под роспись с приниL,lаел,tыми лока*цьныL{и

нормативными актами. непосредственно связаннымI4 с их труловой деятельностью,
с вносиN.tыми в [Iих измснения\{и;

- своеtsременно выполнять предписания фелераJIьного органа исполните;rьвой
вJIасти, уrrолномоченного на ос},цествJlение федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных tlравовых
актOв, содержащих }iормы трудового права. других федера-rьных органOв
исполните"цьной власти. осушествпяющих госyларственный контроль (надзор) в

установJIенной сфере деятеJ]ьности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права:

- рассматривать tIредставления соOтветствуюlц}Iх профсоюзных органов,
иных избранных работникаN,{и представителсй о выявленных нар,чшенияхтрудового
зztконода,ге,,Iьства и иных акт]ов" содержаrдих нормы трудового права, при}lимать
Nlepbi fIо },странению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах

указанныý,I органам и представителям;
- созj{авать условия. обеспечиваюrцие участие работников в управJIении

организацией в предусмоlренных Труловым кодексом РФ, иными федера.чъныд{и
законаh,Iи и коллек"гивным договороь,t формах:

- обеспечивать бытовые н.yжды работников. связанные с исполнением ими
трудовьiх обязанностей,

- осуществлять обязательное социальное страхование работников 
в порядке!

установленном федеральныl{и законап4и;
- возмеIцать вред" гlричиненный работникам в свr{зи с исполнением ими

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в IIорядке и на

условиях. которые ,чстановлены Труловым кодексоN{ РФ" другими федераltьными
законами и иными норN,Iативными правовыми актаý{и Российской Федерации;

- исfiолнять иные обязанности, пред,усмотреFIньlе трудовым
законодатеjIьством и иныN{и норN,{атиtsны]\,Iи правовыми актаN,Iи. содержашил.{и
норý{ы трудового flpaBa, коЛЛекТL{ВныМ ДоГОВОРО1,1, СОГЛаШеНИЯМИ." .jlОКаЛЬНЬiХ4И

нормативными актами и трудовыN{и договорами.

V. Ответственность сторон трудовOго договора
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Ст,орtlньi тр),дового логовOра несут материальн}-tо oTBeTcTBeHIlocтb в случаях
I1 l]орядкеl пред,vсN,{от}]еttных разделOь{ Xl <Материальная tlтl}етственноQть cтopotl
Тр\.]t)вог() дOговора)> 1'рулового кOдекса РФ и иныN{и федеральiль]N,{и законах,lи.

5.1. За нарушение по"]Iожений трудового законодательства и иных
нор\{а,гI,Iвных правовых актов" содержаrцих норд{ы трудового права. к винOвным
.l]1цa\i приN{еняются ý{epbi ДисципллIнарно11. админисТративяой, уголовной и
ГРа*!Да}iСко-r[равовой clTBeTcTBeI"lHOcTи в порядке и на услOвиях. (}предеjrенных
rРс.rера.rьны\l и JаконаNlи.

,5.2. Материальная oтBeTcTBeHItocтb стороны трудового договOра наступает за
i urерб. гrричиненный ею лругой стороне этого доl.овора в результате ее виноtsного
протLlвоПравного поRедениЯ (действий илИ бездействия). есллI иное не
ПреДус1,Iо tренt) Трудсlвым кодексON.l РФ или иными федеральныh,Iи законами.

5.3. Сторона трудового договора (работодатепь или работлrик). приt{инившая
i щерб лругой стороне. воз]\{ешает э,го.г .уiцерб в соотtsетствии с Трl,довып,{ кодексоNl
РФ и иными федералъными законашtи (ст. 2з2 тк рФ).

Труловьтм договороN,{ или заклк)чаемыми в лисьл,Iе}lной форме соглашIениями.
прrrJагае\{ыми к tleN{y. \{ожет конкретизироватъся материалыiая отве,гствен}лость
стOрон этого договора. При этом договорная ответственность рабсlгодателя перед
работником не l.{ожет быть HlI}Ke, а работника перед работода,Iелеп{ - Bb]шIe. чем это
предусА,Iотрено Трудовым кодексол.1 РФ или иными федеральньiл,{и законами.

5,4, Работодатель обязан в соответствии со ст. 2з4 тК рФ возместить
работникv не flолvченный им заработок во всех сJrучаях незакOнного лишIения его
воз\,IожностI.1 трудиться. в Tol,{ числе в случаях, когда заработок не получеЕ в
резуjrьтате:

- незаконного отстранения работника от работы" его увольнения или перевода
Ftа другую работv;

- отказа работо;lателя ()т исполнения или FIесвоевременного испоjIнения
решения органа по расс\"{отрению трудовых споров или государственного праtsOвого
I,IнclleкTopa lру,да о восс,гановлении работника на прежней работе:

- задержки работодателем выдачLI работнику тр.чдовой книжки. внесения в-гр"Yдов"vю книжку неправи.iIьнойt или не соответствУюшсй законодате.jIьству
форм,члировки причины увольнения работника,

5.5. При нарчшении работодателе\,{ ус.I,аr{Oвленного срока tsыплаты
зарабо,гной платьт. оllлаты отпуска. выплат при увольнении и других выпjIат.
причrrтаюrтIихся работнику. работсlдатель обязан выrlлатить их с чплатолi ПрOцентOв
(.]енежной компеrrсаllии) в раз\lере не ниже одной трехсотой действуюшlей в это
время ставки рефинансирования IJентрального банка Российской Федерации от
невьтIIлаЧенных в срок cyN{M, за каждый день задержки, начиная со следую11Iего дня
после },стаr{оrjrlенного срOка выллаты по лень факти.rеского расчега включитеJ.ьно
(ст.236 ТК РФ).

Размер выIlлачиВаемой работник1' денеrкноti компенсации N1ожет быть
повышен коллективныN{ договором или тр,чдовым логовороNt. обязанность выплаты
r,казанной денежной компенсации возникает независи\{о от на_цичия виньт
рitбсlтодателя.

5.6. Работодате"ць, причинl{вший уrчерб имуществч работника, tsOзý{еtцает этот
}'rлерб в полном объеме.

Заявление работника о возN,{ещении ущерба нагIравляется }Il.{ работола,].елю.
I'аботода,гель обязан pacc\,IoTpeTb rrостуIIившее заявление и fiринять
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соответствуюцее решение в десятидневный срок со дня его гIоступления. ГIри
несогласии работника с решением работода,rеля или неполучении ответа в

уста}Iовленный срок работник имее"гправо обратиться в суд.
5.7. Работник обязан возN{естить работодателю llричиненный еп,tу шряп,tой

действительный ушерб. Неполученные доходы (уrrушенная выгода) взr,rсканию с

работника не [од.]Iех(аI.
Материальная ответственность работника искlrючается в случаях

возникнове}{ия уrцерба вследствие непреслдолимой сLlлы. норNIального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороl-iы либо
неисflолнения работодателем обязанности по обеспе чению над-ц ежаших условий д.;-tя

хранения имуlцества, BBepe}IHoгo работнику.
5.8. За причиненный уrrrерб работник несет материалы{ую ответственность в

предеjтах своего среднего месячного зарабо,гка, если иное не гIред,чсN{отрено ]'К РФ
или иными федерапьньiми законами.

5,9. Расторяtение трудового догOвора тroc.ile причинения уrцерба не влечет за
собой освобояtдения стороны этого договора от материа-ltьной ответственности,
llред_yс]чlотренной ТК РФ или иныN{и федеральнып,{и законами.

VI. Рабочее время и время отдыха

6.1. Обrций для всех работниItов МАУ (ФОК <Горняк> режи\t рабочего
времени устанавливается настояшими Правилаh,tи. В случае если режип,l работы
кс)нкретного работника о,пIичается ()т устаноtsjlенного в настояшеЙ статье 11рави;t,
продоjIжитель}{oсть рабо.rего дня, время начаjIа и оконLIаI{ия работы. врел,lя
перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих днеЙ \,станавливаIотся
трудовым договоро\,I.

6"2. При IIятидневной рабочсй неделе и нормальной про:{оJжительности
рабочего вреп.,Iени (40 часов в неде.iIю) устанавливается спед},юшее время начала.
окOнчания работы и перерыва для отдыха }1 питания:

6.З. fiля отдельных категорий работников устанавJIlвается cN{eнHb]li режилr
рабочего вре[,1ени и выходные дни в cooTBeTcTBIllI с графrtкол,r сменности,
,чтвержденным работодате-rtе\,l. фафик сменности сOстав--Iяется с \ чето\,{ требования
трудового законодательства о лредоставjтении работнtlкr непрерьiвного отдыха
продолжительностьго не менее 42 часов. В отношенIIII JaHHоI":T категории рабо,гников
ус"гановлен суммированный учет рабочего вреN,Iени. Учетны\I периодом является _

год. Выходными днями работника, работаюшего по c\IeнHortr. графику, признаIотся
дни, не являющиеся рабочими по },cTaHoBJeHHo\Iv JJя него график,ч работы. В
соответствии со статьей l08 ТК РФ в -rечение рабочего дня работнику
устанавливается перерыв для отдыха [1 питания продолхtитеJы{остью не более двух
часов и не N,IeHee 30 минlrт, которьтй в рабочее вре\,Iя не включается.

IIонедельник-
четверг

ГIятница Суббота.
воскресенье

Начало работы 08:00 08:00
Перерыв 13:00-14:00 13:00- 14:00

Окончание работы 17:15 l6:00

выходной
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Ес,,tи lrо усj]овия\,{ работы предоставление обеденного перерьша сотруднику
невозд,{ожно, ,rо по приказ},директсра N4,,\Y (ФОК <I'орняк> он обс,спе.ливаетс]я местох,{ лля
отJIыха I{ приема пищIi в рабочее ]]ремя.

Графики сменности ловодятся до сведения работников не позднее чеп,{ за. Oдин
N{есяц до введения их в дsйствие. РаботникI{ черед)iются по сменам paBIIOl,IepHo.

Для указанной ка rегории работнttков устанавливается следyюIцая
ость емени:

6.4. Привле.тение работнiлка к сверхчрочным работам производится в
исitлючительных сJIучаях в порядке, предyс\.{отренноlt Трудовьiп,t кодексом РФ. на
осI{оваiiии tlриказа директора МАУ (ФОК кI'орtляк>.

Не допускается привлекать к сверхlrрочноt:t работе беременных )кенщи}1,

работников до 18 лет и других ка,гегорий работников в соответствии с Тр,vдовьiлt
кодексом РФ и иными федеральныN,{и законаh,{и.

наишrенование
должности

IIрололжит
ельность

ежедЕевно
й работы
(сшlены)

I}ремя начала
и окончания

раOоты

Rремя
перерывов
на работе

Режим cмe}lнol"t

работы

Кассир, 11.5 часов 0В:Ot} - 20:00

гардеробщик 1 i.5 часов 10:00 22:аа

вахтер Ледовая
<Кчпруlt-Арена>

11.5 часов 10:00 * 22:00

112 часа
((плаваiоrций>> в

пределах
опрелеленного

проL,{ежутка
Rpe\,reHpr

Водитель
(orrepaTop)
льдоубOрочной
Nlашtины JIедовая
<<Kvnpvr.t-ApeHa>

часов1t 0В:00 20:00

Уборщик
служебньiх
помеrrlений
Ледовая
кКупру"lчl-Арена>>

часов11 08:00 - 20:00

l час
((плаваюший>> в

IIределах
опрелеленного

промежутка
времени

2 дня - рабсlчrrе.
2 ллlя - выходные,

Слесарь-
электрик по
peNtoнTy и
обслуживанию
элеtстрооборудов
анi.{я

l cl.teHa.:

1 1 часов
2 смена:
12 часов

1 сrдена:
07:00 - 19:00

2 смена:
19:00 - 07:00

1 смена:
1 чао

12:00 - 1З:00
4дня-lсмена;
4 дня * выходные:
4дня-2сшtена;
4 дня - выхоjIýые.

Уборчик
территорий

8 часов 07:00 16:00 l час
12:00 - 13:00

Уборrцик
слуrкебных
пOмещеi{ий ФОК
<<Горняк>>

8 часов 08:00 * 17:00 1 час
1]:00 - 1,1:00

5 дней -рабочие.
2 дня - выходньiе
]lо скользяrцеN{у
графику
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Работодатель ведет точный учет продолжите-rIьности сверхyрочной работы
каждого работника. которая не доj]}Itна шревышать дjIя кахiдого работнl-rка 4 часов в
течение двух дriей подрял и 120 часOв в год.

6.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не Mei]ee
че}4 в полуторном размере. за посJIедуюшие часы - не менее чс_\1 в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повь]шенной оплаты \,Iожет
компенсироваться предOстав"Ilением допо"lнительногс) вреN,Iени от,]ыха. но не менее
времени. отработанного сверхурочно (ст. l52 ТК РФ).

6.6. Сокраlценная продол)i{итеjlьIiость рабочего времени },станавJивается:
- лJ-Iя работникOв в возрасте до 16 лет -24 часа в неде-цю:
- лля работников в возрасте от 16 до 18 ;тет - 35 часов в неJеJю:
- для работников, являюrцихоя инвалидами [ или II грr,ппы - 35 .racoB в

неделк);
- для работников, усj]овия труда на рабочих местах, которых по резчльтатам

специальЕой оценки условий труда отнесены к вредным усповI,lя\i трyJа 3 или 4
степени, или опасныN,I условияI,1труда - 36 часов в неде"lIю.

6.7. При приеN,rе на работу или в течение трудовых отношениtl работникам
п{ожет устанавливаться непOлное рабо.iее время гtо соглашенr{ю сторон. Неполное
рабочее время может устанавJlиваться как без 0граничения срока. так и на любой
согласованный стороFIами тр!:1ового договора срок.

Нело;rное рабочее время устанавливается по требован}lю:
- берелrеняойt женш{ины;
- одного из ролителей, имеющего ребенка в возрасте до 1-1 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18;reT):
- лица. ос),ществляюцего _yход за больньiми члена}{l1 ce\Ibil в соответствии с

N,rедицинским закJIюче}{иех4.
Неполное рабочее вреN,Iя \/станавливается на улобныI"I ;IJя работника срок" но

не бо:rее чем на период. пока сохраняIотся указанные обстояте.Iьства. 11ри этом
режим рабочеi,о времени и вреN,Iени отдыха устанавливается с \,четом пожеланий
работника и условиri проiлзводства.

При работе на условиях неполного рабочего Bpeмeнlt опJата труда работника
производlIтся пропорциональтто отработанному им Bpe\IeH]{ I{.-III в зависимости от
выпOлненного им обьема работ.

6.8. IIеречень долrкностей (шрофессий). при itспоJнении трудовых
обязанностей" пtr которым устанавJIивается ненор}Iирсlванный рабочий день,
устанавливается приказом директора МАУ кФОК <<Горнякl>. lанным работнакам
сжегодно предостав".Iяется допоj{нительный к ocHoBHo\I\, оплачиваемый отпуск в

размере З дней.
6.9. I{енорпtированньlй рабочий день не чстанавливается рабоr,никам с

неполныN{ рабочим днем.
6.10. Временем отдыха является вреNtя" в теченrlе которого работник свободен

от исполнения тр.удовых обязанностей и которое он \{ожет использовагь fIо своему
чсNrотрению (ст. 106 ТК РФ). Видами вре}Iени отдыха являются: перерывы в течение
рабочеl,о дня. ежедневный отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). нерабочие lrраздничные дни. отпчска.

6.1 1, Ех<егодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней"
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6"12. Работrтикам. имеюrциN,I и}IвалI.IдF{ость. полагается ,\,длиненный
е;кеl,олный основной ошлачиваемыi.] 0тпуск продолrltительностью не Me}iee 30
календарнь;х дней. R случае снятия группы инвалидности црOдолжите.]IьFIость
ежегодного оплачиваеh{Oго отпуска булет paв}ra 28 календарпым дням.

6.13. Отпчск за первый год работы предоставляется по r4стеченrtи шести
месяцев непрерывпой работы у работодателя. В сJlучаяхi предусмотренных
тр,чдовым законодательствоп{ Российской ФеiIегlttциi,r" по шросьбе работника
работодатеjIь \1ожет предоставить отпуск до истечения шести }1есяцев непрерывной
рабо,гьт. Отпl,ск за второй и ýоследуюlцие годы работы мOяtет предоставIяться R

любое вре\ш рабочего года в соотtsетствии с очереднс)стью предоставлеIJия
еiliегодных оплаI{иваемь]х отпyсков. установленной графиком отпусков.
\,тRеряt.:lае\Iыл,{ работодателем с учетом мнеF{ия rrредставите:ш работников МАУ
((ФОК <<Горняю> не позднее tle-\,I за две tiедели до настуltления календарного года в
поряJке. \ становленном статьей З72 'Гр"чдовог0 кодеrtса РФ дjrя принятия локальных
Hop\{aTIIB}{bix AItToB.

По согj]ашению между работникошл и работодателем ежегодныr1
оп-ilачilвае\Iыi"I отп,чск может быть разделен на части. Г{ри этом хотя бы одна из
часте1",1 этого t]TI1\/cKa должна бы,гь не \{енее 14 календарных дней.

6.1-+. О:ному из родLiтелей (oriei$,Hy, поllечителю) лля ухода за детьп,l!т-
инва_ll{.]а\I}1 по его пись}.{енно\{у заявлению предоставляются четыре
допо:lнllте.lьных оплаLIиваемых выхOдных дня в месяц, KoTopbie могут быть
испоJьз(rвi:ньi одним из указаннь]х rиц лртбо разделены ими между собой по их
vC\IoTpc'HItKT, ()гrлата каждого доIIоJII{ительного выходного дня производится в

раз\lере 11 rlорядке. которые установJlены федераJIьныN{I{ законами (ст. 262 ТК РФ).
б,l5. По семейным обстоятельствам и другиN,I .yважительным причина\,I

рабtrтнIlк\ по его письменно\,1у заявлеtlию д,IоItет быть предоставлен
J t] п tl _l н l lTe--t ь ньтй оfi л ачиваеп,tьiлi отпус к в с jIедуюших случаях :

- пр]r работе без бо.llьни.lного листа в тече}Iие ка_lrендарного года - 3
к,]_]-il_]аLrных Jня:

- п0-1\-члtвшему удостоверение и награжде}{ноN{у знаком отличия
Вс.'г',ссlтйскt]го физкультlrрно-спортивного коN,Iплекса <<Готов к Tpyj]y и обороне>
(ГТt_l -, ь:.t,tенJарный день:

- --.l; Сrlпровождения 1 сентября первок-цассников в r1Iколу - 0.5 калеIIдарньiх
днеI"I:

- Il* :jь-п\ скной вечер ребенка 1 календарньтй день:
- прrl!,- _-1,1 f u.T€I"{ в арN.rию * 2 календарньiх дr{я;
- брзк ,..,:ie ll]нllя работника (детей работника) - 2 ка-qендарных дня:
- по\r1,, ,1 ,l.]IIзкttN родствеFlников - З календарных дýя;
- в свя.; i , - Iнёlt ро}кдения работника - 1 день. если вьlшадает на выход}лой. то

лру,гой день i, j _. j]i\;i:

- в fir} гIl\ C,l\ Liаях- рассNrатриваеýIых в индивидуально]\{ IIорядке.
УкаЗllнньiе tlтп\ ск& N,lогут суммироваться с ежегодным отпуском иJlи по

ЖеЛаНИЮ ПРСJl\СТ.lВ-lЯIЬСЯ ОТДеЛЬНО. СУМП,IИРОВаНИе ЭТИХ ОТПУСКОВ ДОIrУСКаеТСЯ Не
более че]i за lB,l г[]_]а. Колtпенсаr,{ия при увольнении за неиспользоRанные эти
отIIуска не вып_IllчI1Rilются.

6.16. Пtl .е\lеI'lны\t обстоятельствам и другиN,{ ува}кительным причинам
работник\ по его ]аяв-lенIlю работодатель может предоставить кратковременный
отп\/ск без сохраненtlя заработной платы.
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6.17. Отпуск без сохранения заработной платы- irродолжителъностъ которого
определяеl,ся 1lo соглашению ме}ltду работнI,tком и работодаr:е-цем,
предусмотренных ТК РФ. иными фелеральньiллlл законами и-l]и коллектив}Iыil,I
договором в следующих случаях:

* работаюхiил,I пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 каJIендарных
дней в году;

- родителяNI и женад,t (мужьяп,r) воент{ослух(аших. погибших или умерших
вследствие ранения, коFIт]узии или уtsечья, полученных при исtIоJtнении
обязанностей военной слуrкбы. либо вследствI{е заболевания. связанного с
прохохtдением военной слухtбы - до 14 календарных дней в год.v;

- работаюtцим инвалидап{ - до 60 календарных дней в году;
6,18. Перечень нерабочих праздничны.х д-rей опредеjIястся статьей |12

Трудового кодетсса РФ.
6.19. Продолжительность рабочего дня. неIIосредственно гtредшествуюtцего

нерабочему праздничном,ч дню, уN,Iеньшается на один час.
6.20. ПривJIеченр{е работников к работе I] выходные и нерабочие праздничньiе

дFiи производится в порядке, yстановленном Труловыпr кOдексом РФ, О работе в

выходные и нерабочие праздничные дни издается приказ директора МАУ (ФОК
кГорняrс>.

6.21. IIри увольнении работник\/ выплачивается денежная коN,IпенсацL{J{ за все
неиспользованные отIIуска.

6,22. 11ри _чхудшении эfiидемиологи.tеской ситуации и риске заражения
KopoнaBиpycHtlii инфекцией работодатель вправе перевести работников отдельных
структурных подразделенiлй на особьiй режим работы на основании гtрI{каза

директора МАУ кФОК <Горняк>,

VII. Оплата труда работников

7.1 . Оплата тр_yда работников в coo,I,Be гсTBIIи с действуюцей системой оплагы
труда. закрепленной в П0.1то>ltении об уста,новлеI]ии систеN.fы оплаты тр)да
работнlтков МАУ (ФОК <<Горняк>>" cocToIтT из долх{ностного оiоlада.

Размеры базовых (должностных) окlадов работников МАУ (ФОК кIЪрняк>

устанавливаются на основе требований tt уровню квалификации. которые
необходимы /JJIя осуlцествления соот]]етствуrоrцей профессиоrrальнолi деятельности.
с учетом обеспечения их дифференциации в зависI,Iмости от слоя(ностtа и объема
выtIоJlняемой работы и конкретизируется в трудовом договоре.

1.2. В целях исгlолнения требований статьи 133 Трулового Кодекса РФ
IIроводится е}кеý{есячное срав}lеFlие начисленной заработной платы каждого
сотрулiIика с актуальным МРОТ, и в с.цучае если N{есячная заработная п,rата

работника, отработавшегtl за этот период норму рабочего Bpe]vIeHlI и выполн}tвшего
нормы труда (,грудовые обязанности). окажется ни}ке. установ"]еI]ного разN.Iера в
соответствии с законодате.iIьством РФ. то указанноN,lч работнику произво;Jи,гся
доrtлата до минимального размера опjIаты тр),да (Tlo каждому трудовол,Iу договору
отдельно).

1.3. Выплата заработной rrjlаты производится в сроки ,1 порядке,
установленные коллективным догOвороN{: 15 числа и в гlоследниli день л.{есяца.

При совпадениI{ дня вьiплаты с выход}lым или нерабочил,{ празднI4ч}lым дне}i
выплата заработной ллаты производится Frакануне этого дня. Огtлата отпуска
IIроизвOдит,ся не лозднее, L{eп,I за,lри дня до его наrIала.
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].4. В МАУ (ФОК <[Ьрняк> _yстанавливаются стимyпируюrцие выпла]LI.
1,IоIutагы. пре\,IированL{е рабOтн1,Iков l] сOOтветствии с ГIоложенr{ем <Об установлении
системы опJIаты труда работников Мчниципа-цьных учреждений- rrодведOL,Iственных
Комитетy по фtлзической к},льт.yре, спорту и т\ризл,Iу администрации l'айского
городского округа). у,твержде}Iного приказоп,l пре/Iседа,геJlя комитета rrо физической
к}rльтуре. спорту итуризму адN{инистрации Гайского городского окр,чга.

7.5. Работникам при выполнении работ в условиях тр}да. откцоняюшихся от
нормальных. производятся доплаты в соответствии с законодательствоil,I,
коJIJIективным логовором, тр}цOвым догOвор oN,l.

7.6. При направленl и (освобождении) работника для участия в

физк,чльтурных и спортивных мероприятиях. в целях недопушенI{я ухудшения
полOжения работников- за ним сохраняются п,lесто работы (лолжность) и средний
заработок за рабочие дни по графику рабсlты" Порядок исчислекия средней
заработной платьт .чстанов"це}{ ст. 139 Трудового кодекса РФ и По;rожением об
особенностях порядка исчисJIения средней заработной платы. утверrrrдённым
Постановленr{е\,{ Правительства РФ от 24.12.2аа7 ЛЪ 922)>.

7.7, Уrержания из заработной платы работника производятся в сJlyчаях и в
раз_\lерах. пред},с}Iотренных трудовым договором и федера;Iьными законаr,tи РФ.

VIП. Поошрения за успехи в работе

8.1. За вьlсокопрофессиональное выполнение трудовьiх обязанностей.
повышIение произвоJrттеjIьности труда, продолжителъную и безупречную работу и
дрчгие успехI.{ в тр\Iде применяются следующие меры поOщрения рабrrтников:
объяв;tение благодарност1,1. выплага премиL{? награ}кдение ценным подарком.
пtlчетной грап,tотой и т.д.

8,2. За особые тр,чдовые заслуги ilеред обrцествол,I и государством работники
\Iог\-т быть представлены в установлснноl'{ порядке к государственным наградам (ч.
] ст. 191 ТК РФ).

8.З. Решение о поощренрlи (награжлении) рабOтникOв в соOтветствllи с
настоящ1.1N,lи Правилами приниNIается работолателем и офорп,lляется приказо},I
_IrlгeкTopa МАУ (ФОК <Горняк>.

8.-l. Соответствуюrцая запись о поощрении или награждении вносится в
Tp,r lr.\ts\ I{) кни}кку, копия приказа о rlсоtцрении или награжде}rии приобrцается к
.lI ]L1 :,,,_1\I) :e-rv работника.

S.5. Порядок премирования работников за cBoeвpeп,Ieнrioe tsыполнение
Jo.];+;:,_\aTHb]x обязанностей, оказаяия п,tатериальной по&{ощи опредсляется
ОТ_]с..ьны\lit .lокальными актами МДУ (Фок <<горняк>>.

L\. Труловая дисциплина и ответственность за её нарушение

ч.1. За совершение дисциплинарного llроступка, то есть неисполнение или
нена_].lс"fi.lшее I1споJнение работникоп{ по его вине возложенных на него трудовых
обязанн.-iстей. работодатель ил,Iеет право применить следующие дисциплинарные
RзьIскJнIl я:

1 t зa\te.laHile:
l t вьiговор:
j ) r Btl.tbHeнIle по соответствующим осFIованиям.
9.2. ПprrrreнeнIle I1ных дисциплинарных взысканий не допускается.

-
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9.З. Прп на-тожении дисциплинарного взыскания должны уLIитываться
ТяЖесть соtsершеннOго 1lроступка и обстоятельства, при которьтх работник его
соверlпил, предшествуюrцее повеление рабо,гника и его отнс)шение к труду,.

9.4. За Дисциплинарный проступок. который работник совершил впервые,
Х(еЛательно ограничиться за]\,Iечанием с учетом тяжести совершенного llрост)rпка и
еГО ПОсЛеДствиI"{. Если работник совершил tIовторное нарушение, работодатель
мо}кет оOъявитъ еN{у заN{ечание иJIи выговор.

ЕСли работник в третий раз совершил дисциплинарный простуrrок.
работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор по иЕициативе
работодателя. Пришtенить этот вид дисципJIинарного взыскания работодатель
вправе. есJrи у работника есть не снятое дисциплинарное взыскание.

9.5. Увольнение в качестtsе дисrIиппинарного взыскания может
приNtенено в соOтветствии со ст. 192 ТК РФ в с"цучаях:

- неоднократного неисподнения работником без уважительных
ТРуДоВых обязанностеЙ. если оЕ имеет дисциlrлинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81
РФ);

- ОДнократного грубого llарушения работtrикомтр,чдовы.х обязанллостей (п. 6
ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

а) прогула, то есть отсутствLlя на рабочеN,{ N,{есте без yBa;Kl.iTeJbHыx причи}{ в
ТеЧение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолiкительности, а
Такя(е в случае отсутствия на рабочел,t месте без yважитеJьных прр{LIин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

б) псrявления работника на работе (на своем рабочем }{есте либо r{a территории
МАУ (ФОК <<Горняю> илtI объекта, где по поручению работодатеJlя работник
ДОЛ}КеН ВЬiПОЛНЯТЬ ТР}iДоВУю функцию) в состоянии а-ткогоJьного] наркотиLIеского
или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняелrой законом тайньi (гос 1,.rapcTB енной" коl,I},{ерчес кой,
СЛУХtебНОЙ и иноЙ), ставшей известной работникt, в связLl с исполнением им
тр.vдовыХ обязанноСтей, В ToN{ чисj-Iе разглаШения перСона-lьныХ данныХ ,1рYгого
работника;

г) соверruения по месту рабсlтьi хищения (в Tolvt чисJе rlелкого) чужого
и}4УЦества, растраты" ,Yмышлен}{ого егс) унич,гожения }Iли повреждеFIия,
Установпенных вст},пившим в законную си"цу приговором суда илI,r постановJIениеN.[
сУДЬи, органа, дол}кноотного лица, чполномоtiенных расс\{атривать дела об
ад]чIинистративных правонарушениях;

л) установjIенного коI\{1,Iссией по охране труда или уполно\,1оченныл,4 по охране
ТруДа i{ар}/ше}{ия рабоl,ником требованлтй охраны труда, есjlи это наруше}Iие
ПОВлекЛо за собоЙ тяжкие тrоследствия (несчастныЙ случаЙ на производстве, авария,
КаТаСтРофа) либо заведоl,{о создавало реальную угрозу наступления таких
последствий:

- соверrrlения виновных деtlствий работником. непосредственно
обслу;кивающим денежные или товарные ценности, ecjlи этL{ действия дают
основание для },траты доверия к HeN{y со стороны работолатеJя (п.7 ч.1 ст.81 ТК
РФ);

* СОВеРШения работникопt. выполняющим воспитате_]1ьные функшlаи,
аморального простчпка, несовл,{естиN,Iого с продоjIжением данной работы (п. 8 ч.1 ст.
81 ТК РФ);
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- принятия необOенOванного реше}Iия директOроl\.{ МАУ (ФОК кГорняк>>" его
заN{естителя},Iи и главныN{ б.чхга,ттером. повJlекшего за собой нар},шrение
coxpaнHocTl,t и\,IуцестRtl. неправON{ерное его исполъзOваfiие иJrи иной у,щерб
им)/ществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 'I'K РФ);

- однократного грубого нарушения директороь,r МАУ (ФОК <Горняк>>) el,o
заместI{теляNIи cBol.{x трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст, 81 ТК РФ):

- пoвтopr{oe в течение одного r-ола rрубое нару-шеtлие Устава МАУ (ФОК
<Горняк> (п.1 c,r. 336'IK РФ).

9.6. /]о пр}Iменения д}rсциплинарного взыскашия работоztате;tь дOлжен
затребовать от работника llись\,{енное объяснение. Если по истечеЕIии дв).х рабочих
днеЙ указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется
соот,ветствуюший акт. }{еrrредставJIенltе работником сlбъяснения не является
llрепятствие ý{ jlл я tIрил,{енения д и cI ц{пJIинар ного вз ыска}{ия,

9.7. lисчипхинарное взыскание не может быть fiри[,{енено tlозднее шести
N{есяцеВ со ;fНя соВерШения ГlросТупка. а По реЗУлЬТаТаN{ реВиЗии. ПроВеркИ
финансово-хо:зяйственнол"l деяте,цьности иjIи аудиторской проверки - irозднее дв\,х
.i]е'г сi.t дня его совершения. В yказанные сроки не в}Lтrочается время произвOдства I1o

},го"т OB}IOl\,ty делу.
9.8. За каждьiй дисциплинарныЁr прOст.чпOк может быть прил,Iенено ,голько

одно дисципjlинарное взыскание.
9.9. Гlриказ о лцименении дисципJинар}lого взыскания с указаЕиеN{ NIOтивOв

его приN{енения объявляется (сообшается) сотруднику, подi]ергнутоN,Iу взысканию,
rrод распискy в fрехдi{евный срок (не считая tsреN{ени отсчтствия работника).
Щисшиплrrнарное взыскание приN{еняется не позднее одного месяца со дня
обнару,тсения прост\Iпка (за иск"тючен}lем слччаев. tlредчсмотренных трудовым
законодательством), не считая времени болезни сотр_yдника, пребьiвания его в
отп\,ске. а также времени. необходи\{ого на учет мнения представительного органа
работников.

9.10. Ес:rи в течение года со дня приN,Iенения дисL{иплинарного взыскания
работнl.tк не булет полвергнут новоý,lу дисцип.iIинарному взыскани}о. то он считается
I{e Il,\Iеюtцим дисциплинарного взыскания.

lttсцtтплинарное взь]скание до истечен}iя года со дня его приl{енения может
бы гь сIIято админисlрацией по своей инициатrlве. по ходатайству
неп(_')сре_fствеяного руководитепя или трудового коллектива. если по:lвергнутый
J}IсцtlпJl{нарном},взысканLlю не совершил }1ового простуfiка и проявил себя как
.]о б}r t]c овестный работник.

Х. {испансеризация
1(]. 1. I}аботники при прсхождении дисtlансеризаL{ии в порядке,

гIреJ} c\IoTpeHHoN,I законодательство\t в сфере охраны здоровья" имеIот lipaBo на
освобоя.-rенl{е от работы на один рабочий день один раз в три I,ода с сохранением за
ни\II1 \Iecтa работы (должнсrсти) и среднего заработка,

Рitботнl.tк получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его
воЗраст бl.tет кратl{ым трем. Возраст определяется ITo год,ч рождения" а не по дате
роjкJснllя,

l0.]. Работники" которые достигли 40 лет и более при прохождении
диспансерl{заци}l в порядке. l1редусмоlренном законодатеJlьством в сфере охраны

Е
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здоровья. имеют право на освобождение от работь{ на один рабочий день од}lн раз в
гоjI с сохранением за н}lми места работы (доля<ности) и среднего заработка.

10.З. Работники. в теL{ение l1яти лет до выхода на пенсию их,Iеют право на
освобоrкдение 0т работы на два дня один раз в год с сохранение\.{ за H!L\{II \{ес га

работы доля{ности) и срелнего заработка.
10.4. Работник освобохсдается от работьi ддя прохождения диспансерI{зацIIи

на основаниr{ его ilись},{енного заявjIеI]ия, при этом день (дни) освобо;кJенIlя от
работы согласовывается (согласовываю,гся) с работодателел,I.

10.5. Если работодатель не согласится с датой освобояtдения от работы.
.чказанной в заявлении. работникy предлагают вьiбрать другу.ю дату.

10,б. Результаты рассN,Iотрения заявления директор офорл,r;rяет в B}I_]e

резолюции на заявлении.
10.7. Работ}lик обязан представить сIIравку из \,1едицинской органIIзаLIIти"

подтверждаюцую прохождение дисгiансеризации в лень (лни) освобоrкJенItя от
работы не позднее трех рабочих дней со дня прохождения диспансеризац1,1lt.

Если работник не прелставит справку в указанýый срок. работо;ате_-iь BrlpaBe
привjlеLiь работтrика к дисциплинарноЙ ответственности в поря_]ке.
предусмотренном в раздел 8 настояшIих Правил.

XI. Заключительные положения

l 1.1. Работники МАУ (ФОК <r'орняк> знаксl\{ятся с настояIцими ПpaBтt_tartll
до подписанр{я трудового договора лод подпись в j[исте ознакомления работнllков с
Правlт:rап,tи внутреннего трудового расшорrIдка (l1рило;кение Ng 1 к ПравII.lаrt).
который является неотъ еN{лел,tой частью Пр авил.

t 1.2. Любые изN{енения и допопнения в прави-ца внутреннего тр\ Jового
распорядка вносятся работодателеN,{ в гlорядке" установленном ст, З72 ТК РФ :.lя
принятия локальных нормативнь]х актов. С изменениями и дополненIlя\llt.
Внесенными в настояшие Правила, работники должны быть озна.коý{лены поf
подпись в l[исте ознакON,{jIеltия работFI}tков с ПравилаN,{и внутреннего тр}i;ового
расПорядка (Приложение N'q l к flравr.iлам), который является неотъемJlеl,rой частьtt)
Правил.

1 1.З. С вновь принятыN,{и правилами внутреннего трудового распоря_]ка.
внесенными в них измененияl{и и дополнениями, рабо,годатель знако,\IIIт

работников пол rrодпись с указанием даты ознакON.шIения.
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