
 
 
 

 
 

ПРАВИЛА 
внутреннего  трудового распорядка  Муниципального  бюджетного   
учреждения дополнительного  образования    «Детско-юношеская  

спортивная  школа» с. Камень-Рыболов Ханкайского  муниципального  
округа  Приморского края 

 
  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящие  правила  распространяются  на  всех  работников  
муниципального бюджетного    учреждения  дополнительного  образования    
«Детско-юношеская  спортивная  школа» с. Камень-Рыболов Ханкайского 
муниципального округа Приморского края,  и  способствуют  более  
рациональному  организованному  труду  работников,  повышению  качеству  
и  эффективности. 
 

1.  ОФОРМЛЕНИЕ  ПРИ  УСТРОЙСТВЕ  НА  РАБОТУ 
1.1.  Работник  оформляется  на  работу  приказом  по  учреждению  на  
основании  заключенного  трудового  договора.  Приказ  о  приеме  на  
работу  объявляется  работнику  в  3х  дневный  срок  со  дня  подписания  
трудового  договора. 
1.2.  Документы  предъявляемые  при  заключении  трудового договора; 
  а)  паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность; 
  б)  трудовую  книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
Кодекса)  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  заключается  
впервые. 
  в)  документ подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа. 
  г)  документы  воинского  учета  -  для  военнообязанных  и  лиц  
подлежащих  призыву  на  военную  службу; 
  д)  документ  об  образовании,  о  квалификации  или  наличии  
специальных  знаний  -  при  поступлении  на  работу  требующую  
специальных  знаний.  Специальной  подготовки. 
е)  медицинская книжка 
ж)  справка об отсутствии судимости 
 

2.  УВОЛЬНЕНИЕ   РАБОТНИКОВ 
 Увольнение  работников  производится  по  основаниям  и  правилам,  
предусмотренным  действующим  трудовым  законодательством,  с  
обязательной  выплатой  предусмотренных  денежных  компенсаций. 
 



3.  ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ 
 

 Правила  внутреннего  трудового  распорядка  предусматривают  
следующие  основные  права  работников 
Работник  имеет  право  на: 
 
заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  
на  условиях,  которые  установлены  Трудовым  Кодексом,  иными  
Федеральными  законами; 
 
предоставление  ему  работы,  обусловленной  трудовым  договором; 
 
рабочее  место,  соответствующее  условиям  предусмотренным  
государственным  стандартам  организации  и  безопасности  труда; 
 
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,  предоставлением  еженедельных  выходных  дней,  
праздничных нерабочих  дней,  оплачиваемых  ежегодных  отпусков; 
 
полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях 
охраны  труда  на  рабочем  месте; 
 
профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей  
квалификации  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом,  иными  
федеральными  законами; 
 
защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не  
запрещенными  законом  способами; 
 
возмещение  вреда,  причиненного  работнику  в  связи  с  исполнением  им  
трудовых  обязанностей  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке  
установленном Трудовым  кодексом,  иными  федеральными  законами; 
 
обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных  
Федеральными  законами. 
Работник   обязан: 
 
Своевременно  и  точно  исполнять  распоряжения  дирекции  учреждения; 
 
Постоянно повышать  свою  квалификацию,  обучаться  на  курсах  
повышения  квалификации,  подготовки  кадров,  семинарах; 



 
 Соблюдать  установленный  порядок  хранения  документов,  материальных  
ценностей; 
 
Содержать  свое  рабочее  время  и  место  в  чистоте  и  порядке; 
 
Добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на 
него трудовым  договором; 
 
Соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  учреждения; 
 
Соблюдать  трудовую  дисциплину; 
 
Соблюдать  требования  по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности  
труда; 
 
Бережно  относится  к  имуществу  работодателя  и  других  работников; 
 
Немедленно  сообщать  работодателю  либо  непосредственному   
руководителю  о  возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  
и  здоровью  людей,  сохранности  имущества  работодателя. 
 

4.  ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ 
 

Правила  внутреннего  трудового  распорядка  администрации: 
 
Правильно  организовать  труд  работников,  обеспечить  соблюдение 
трудовой  дисциплины,  внимательно  относиться  к  нуждам  и  вопросам  
работников; 
 
Соблюдать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  локальные   
нормативные  акты,  условия трудовых договоров; 
 
Предоставлять  работникам,  обусловленную  трудовым  договором; 
 
Обеспечивать  безопасность  труда  и  условия,  отвечающие  требованиям  
охраны  и  гигиены труда; 
 
Обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  технической  
документацией  и  иными  средствами, необходимыми  для  исполнения  ими  
трудовых  обязанностей; 
 
Обеспечивать  работникам  равную  оплату  за  труд  равной  ценности; 
 



Установить сроки выдачи заработной    платы   20 числа и 5  числа  
следующего месяца; 
 
Своевременно  выполнять  предписания  государственных  надзорных  и  
контрольных  органов,  уплачивать  штрафы  наложенные  за  нарушение  
законов; 
 
Обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением  
ими трудовых            обязанностей; 
 
Осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  
порядке,  установленном  федеральными  законами; 
 
Возмещать  вред,  причиненный  работникам  в связи  с  исполнением  ими  
трудовых  обязанностей,  которые  установлены  Трудовым кодексом  
Российской  Федерации 
 
Администрация  имеет  право: 
 
Заключать,  изменять  и  расторгать  трудовой  договор  в  порядке  и  на  
условиях,  которые  установлены  Трудовым  Кодексом,  иными  
федеральными  законами; 
 
Поощрять  работников  за  добросовестный  и  эффективный  труд; 
 
Требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  
бережного  отношения  к  имуществу  работодателя  и  других  работников,  
соблюдения  правил  внутреннего  трудового  распорядка  организации; 
 
Привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной 
ответственности  в  порядке  установленном Трудовым  Кодексом,  иными  
федеральными  законами; 
 
Принимать  локальные  нормативные  акты; 
 
Командировать  работника  в  соответствии  с  действующим  трудовым  
законодательством; 
 
5.   ГАРАНТИИ  И  ПОРЯДОК  ПРИ НАПРАВЛЕНИИ  РАБОТНИКОВ  

В  СЛУЖЕБНЫЕ  КОМАНДИРОВКИ. 
 

Служебная  командировка – поездка  работника  по  распоряжению  
работодателя  на  определенный  срок  для  выполнения  служебного  
поручения  вне  места  постоянной  работы.  Выезды  в пределах  территории  
муниципального  района  командировкой  не  являются.   



 
При  направлении  работника  в  служебную  командировку  ему  
гарантируются  сохранение  места  работы (должности)  и  среднего  
заработка,  а  также  возмещение  расходов,  связанных  со  служебной  
командировкой; 
 
В  случае  направления  в  служебную  командировку  работодатель  обязан  
возмещать  работнику: 
 
Расходы  за  проезд; 
Расходы  по  найму  жилого  помещения; 
Дополнительные  расходы  (суточные) 
Иные  расходы,  произведенные  работником  с  разрешения  или  ведома  
работодателя. 
Приказ  работодателя  о  выезде  в  служебную  командировку  является  для  
работника  обязательным.  Отказ  возможен  только  при  наличии  
уважительных  причин,  иначе  отказ  от  командировки  представляет  собой  
дисциплинарный  поступок  за  который  на  работника  может  быть  
наложено  дисциплинарное  взыскание. 
 
Направление  работника  в  командировку  производится  директором. 
 
Работником (подотчетным  лицом),  прибывшим  из  командировки  
составляется  краткий  отчет  о  выполненной  работе,  который  
согласовывается  с  директором  и  предоставляется  в  бухгалтерию  вместе  
с  командировочным  удостоверением  и  авансовым  отчетом  с  
приложением  документов,  подтверждающих  произведенные  расходы,  в  
течение  3х  дней. 
 

6.  РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.  ОТПУСКА, 
Начало  работы: 
8.00  -  мужчины 
9.00  -  женщины 
Перерыв  с  13.00   до  14.00 
Окончание  работы    17.00 
 
Рабочая  неделя  составляет  пять  рабочих  дней. 
График  ежегодных  отпусков  составляется  ежегодно  с  учетом  пожеланий  
работников  не  позднее  чем  за  2  недели  до  наступления  календарного  
года. 
 
Отпуска  без  сохранения  заработной  платы  предоставляются  только  с  
разрешения  директора  учреждения.   
Основной  отпуск  42  календарных  дня  и  8  дополнительных  дней ( 
календарных): 



-  директор, 
-  тренера-преподаватели, 
-  главный  бухгалтер. 
-  тренера-преподаватели работающие по совместительству. 
Основной  отпуск  36  календарных  дней: 
- секретарь – учебной части 
-  уборщица, 
-  рабочий  стадиона. 

7.   ТРУДОВАЯ   ДИСЦИПЛИНА 
1.  Все  работники  обязаны  подчиняться  директору  учреждения,  
выполнять  его  указания,  связанные  с  трудовой  деятельностью. 
 
2.  Работники,  независимо  от  должности,  положения  обязаны  проявлять  
взаимную  вежливость,  уважение,  терпимость. 
 
3.  Запрещается  уносить  с  работы  имущество,  предметы  или  материалы,  
без  получения  на  то  разрешения. 
 
4.  Работника,  появившегося  на  работе  в  состоянии  алкогольного  
опьянения,  наркотического  или  токсического,  работодатель  не  допускает  
к  работе. 
 
5.  Любое  отсутствие  работника  на  рабочем  месте  допускается  только  с  
предварительного  разрешения  директора. 
 
6.  Отсутствие  работника  на  рабочем  месте  считается  неправомерным,  
без  уважительной  причины  считается  прогулом. 
 
За  нарушение  трудовой  дисциплины  к  работнику  могут  быть  применены  
следующие  дисциплинарные  взыскания: 
-  замечание; 
-  выговор; 
-  увольнение  по  соответствующим  основаниям. 
 
По  общему  правилу  право  налагать  на  работника  дисциплинарное  
взыскание  принадлежит  директору. 
 
Взыскание  налагается  директором  непосредственно  за  обнаружением  
проступка,  но  не  позднее  одного  месяца  со  дня  обнаружения,  не  считая  
времени  болезни  работника  или  нахождения  его  в отпуске. 
 
Дисциплинарное  взыскание  не  может  быть  наложено  позднее  шести  
месяцев  со  дня  совершения проступка. 
 



До  наложения  взыскания  от  нарушителя  должно  быть  затребовано  
объяснение  в  письменной  форме.  В  случае  отказа  составляется  
соответствующий акт. 
 
Взыскания  объявляются  в  распоряжении  и  доводятся  до  сведения  
работника  под расписку  в течение  3х   дней  со  дня  издания.  По  приказу  
директора,  работник  может  быть  лишен  премии  на  период  действия  
взыскания  в  соответствии  с  положением  о  премировании. 
 
По  истечению  года  дисциплинарное  взыскание  снимается  автоматически  
при  отсутствии  новых  дисциплинарных  взысканий. 
 

8.   ПООЩРЕНИЯ  ЗА  УПЕХИ  В  РАБОТЕ 
За  образцовое  выполнение  должностных  обязанностей  положительную  и  
безупречную  работу  и  другие  достижения  в  работе  применяются  
поощрения: 
 
Выдача  премии; 
Награждение  ценным  подарком; 
Награждение  Почетной  грамотой; 
Представление  к  награждению  орденами  и  медалями  Российской  
Федерации, отраслевыми  наградами. 
 
В  течение  срока  действия  дисциплинарного  взыскания,  меры  поощрения  
работнику  не  применяются.  Мерой  поощрения  таких  работников  
является  досрочное  снятие  с  них  дисциплинарных  взысканий. 
 
Поощрения  объявляются  приказом  директора и  заносятся  в  трудовую  
книжку. 
 
 
От работодателя:  
Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» с. Камень-Рыболов 
Ханкайского муниципального округа 
Приморского края 
___________________/ В.Э. Ким/ 

«_____»____________2022 год               

От работников: 
Председатель профсоюзного 
комитета муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» с. Камень-Рыболов 
Ханкайского муниципального округа 
Приморского края 
_____________________/ А.В. 
Торопов/ 

«_____»____________2022 год               
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