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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и другими нормативны

ми актами Российской Федерации граждане России имеют право на труд, то есть на полу

чение работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством.

Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируют

ся, установленные Федеральным Законом, продолжительность рабочего времени, выход

ные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

Изложенные далее трудовые обязанности и права работников, конкретизированные 

применительно к МАУ «Лыжно-спортивный комплекс», представляют собой руководя

щие начала, определяющие внутреннее единство и направление развития дисциплины 

труда в коллективе, направляют на выполнение уставных задач, и на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Дисциплина труда -  это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудово

го распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 

высокого качества, производительное использование рабочего времени.

Соблюдение дисциплины в труде -  важнейшее правило поведения каждого члена 

коллектива МАУ «Лыжно-спортивный комплекс».

В коллективе необходимо создавать обстановку нетерпимости к нарушениям трудо

вой дисциплины, строгой товарищеской требовательности к работникам, недобросовестно 

выполняющим трудовые обязанности.

В необходимых случаях применять меры дисциплинарного и общественного воздей

ствия.

Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка 

утверждаются администрацией МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» совместно или по 

согласованию с представителем трудового коллектива.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ

Рабочие и служащие реализуют право на труд путем трудового договора (эффектив

ного контракта) с работодателем в письменной форме, по которой работник обязуется вы

полнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчи

нением внутреннему трудовому распорядку и коллективному договору, а работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, выплачи

вать трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные за

конодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании за

ключенного трудового договора (эффективного контракта). Приказ работнику объявляет
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ся под роспись в трехдневный срок.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю:

1. Трудовую книжку, за исключением, когда трудовой договор заключается впер

вые или на условиях совместительства;

2. Паспорт;

3. Документ об образовании, требующий специальных знаний;

4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

5. Документы воинского учета (для военнообязанных);

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья.

Трудовые договоры заключаются:

1) На неопределенный срок

2) На определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) в соответ
ствии со ст. 59 Трудового Кодекса.

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодате

лем, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня опреде

ленного трудовым договором.

Запрещается необоснованный отказ в приеме на работу. Обоснованным является от

каз в приеме на работу по деловым качествам граждан, претендующих на ее получение в 

соответствии с требованиями законодательства о труде.

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, иными локаль

ными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника. При 

заключении трудового договора по соглашению сторон может быть установлен испыта

тельный срок с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. В период 

испытания на работников полностью распространяется законодательство о труде.

Испытание не устанавливается при приеме на работу:

- беременных женщин;

- лиц, не достигших 18 лет;

- молодых рабочих по окончанию профессионально-технических учебных заведений 

и впервые поступающих по полученной специальности;

- лиц избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

- молодых специалистов по окончанию высших и средних специальных учебных за
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ведений и впервые поступающих на работу по полученной специальности;

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по со

гласованию между работодателями.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организа

ций, главного бухгалтера и его заместителя -  шести месяцев.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдер

жавшим испытание. При неудовлетворительном результате испытания освобождение ра

ботника от работы производится администрацией без согласования с трудовым коллекти

вом и без оплаты выходного пособия.

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопреде

ленный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели.

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду

смотренным законодательством.

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудо

вой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты работодателем 

учреждения лишь в случаях:

1) ликвидации учреждения;

2) сокращение численности или штата работников организации;

3) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе в 

следствии:

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

4) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня);

6) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси

ческого опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, слу

жебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обя

занностей;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на приме
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нение административных взысканий;

д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

6) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя;

7) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

8) принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместите

лями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;

9) однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями 
своих трудовых обязанностей;

10) представления работником работодателю подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении трудового договора;

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику или служащему его тру

довую книжку. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться 

в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой 

на соответствующую статью, пункт Трудового Кодекса.

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 81 допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

Не допускается увольнение работника по инициативе администрации в период вре

менной нетрудоспособности и в период пребывания работника в ежегодном отпуске.

Днем увольнения считается последний день работы.

Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работо

дателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий тру

дового договора допускается только с письменного согласия работника. Об изменении 

существенных условий трудового договора по инициативе работодателя, работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позже чем за 2 месяца до их вве

дения.

В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего зара

ботка по прежней работе.
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Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего ра

ботника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря).

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
Работник имеет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови

ях, которые установлены трудовым кодексом, иными федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложность труда, количеством и качеством выполняемой работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работни

ков, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, опла

чиваемых 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;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных трудовым кодексом, ины

ми федеральными законами и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и со

глашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллектив

ного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми разрешенными 

законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в том случае, если проведение забастовок не создает угрозу жизни и здоровью
людей;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым ко

дексом, иными федеральными законами;
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- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.

Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо

вым договором;

- соблюдать график предоставления ежегодных отпусков;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатель имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым кодексом, иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от

ношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутренне

го трудового распорядка организации;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по

рядке, установленном трудовым кодексом, иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них.

Работодатель обязан:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и ги

гиены труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документа

цией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
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- обеспечивать работникам правильное применение действующих условий оплаты 

труда;

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные трудовым кодексом, коллективным договором, трудовыми догово

рами; - предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их вы

полнением;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных пра

вовых актов, содержащих нормы трудового права;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организа

цией, предусмотренных трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллек

тивным договором;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста

новленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены трудовым кодексом, федеральными законами, коллективным договором и 

иными нормативными правовыми актами;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым кодексом, федеральны

ми законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Рабочее время -  это время, в течение которого работник в соответствии с правила

ми внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с закона

ми и иными нормативными актами относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю.

Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:

16 часов в неделю -  для работников в возрасте до 16 лет;

5 часов в неделю -  для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы;

5 часов в неделю -  для работников в возрасте от 16 до 18 лет;
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4 часа в неделю и более -  для работников, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда.

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя по 

просьбе:

- беременной женщины;

- одного из родителей, имеющего ребенка до 14 лет;

- ребенка-инвалида до 18 лет;

- лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицин

ским заключением.

Продолжительность ежедневной работы не может превышать:

- для работников в возрасте от 15 лет до 16 лет -  5 часов;

- в возрасте от 16 лет до 18 лет -  7 часов;

- для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебно

го года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в воз

расте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часов;

- для инвалидов -  в соответствии с медицинским заключением.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему

праздничному дню, уменьшается на один час.

Ночное время -  время с 22 часов до 6 часов.

Переход из одной смены в другую (для работающих по графикам сменности) проис

ходит через каждую неделю в часы, определенные графиками сменности.

Работникам, работающим по графику сменности запрещается оставлять работу до 

прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего -  работник обязан заявить 

об этом руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика 

другим работником.

Для дежурных по залу, работающих по графикам сменности, применяется сумми

рованный учет рабочего времени за год и не может превышать годового количества часов 

по 6-ти дневной (40 часовой) рабочей неделе.

Администрация в праве привлекать работников к сверхурочным работам, работе в 

выходные и праздничнее дни только в исключительных случаях, предусмотренных дей

ствующим законодательством.

Запрещается в рабочее время:

- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с
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работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода меропри

ятий, не связанных с производственной деятельностью;

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам, 

кроме случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом и другими нормативными актами.

В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью 1 ч., который в рабочее время не включается.

Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей неделе 

предоставляются подряд выходной день -  суббота и общий выходной день -  воскресенье. 

При шестидневной рабочей неделе выходной день -  воскресенье.

При сменной работе, где невозможна приостановка работы, выходные дни предо

ставляются в различные дни недели, поочередно, согласно графикам работы.

Работники привлекаются к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их со

гласия в следующих случаях:
- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, либо стихийного бед

ствия;
- для предотвращения несчастных случаев;

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа.

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.
Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

с учетом мнения Совета трудового коллектива с учетом необходимости обеспечения нор

мального хода работы и благоприятных условий для отдыха рабочих и служащих.

График отпусков составляется отделом кадров не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. Работники должны быть ознакомлены с графиком отпус

ков под роспись.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, работникам, имеющим осо

бый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем согласно Постанов

лению Правительства Российской Федерации и коллективного договора.

Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на использова

ние отпуска за первый год работы возникает у работника по истечению шести месяцев его 

непрерывной работы.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое вре

мя рабочего года в соответствии с графиком отпусков очередности.
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В стаж работы, дающий право, на ежегодный основной оплачиваемый отпуск не 

включается:
- время отсутствия работника на работе без уважительных причин;

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом

возраста;
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по письменному заявле

нию работника, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам в соот

ветствии с коллективным договором и по соглашению между работником и работодате

лем.

6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» установлена пятидневная рабочая неделя, 

рабочая наделяя с предоставлением выходных дней по скользящему графику.

Продолжительность рабочего дня, в соответствии со ст.94 ТК РФ устанавливается 

следующая:

Часовая продолжительность рабочей недели 40 часов, длительность дневного рабо

чего времени 8 часов.

Продолжительность ежедневной работы, в том числе время начала и окончания еже

дневной работы определяется графиками сменности, утвержденными администрацией 

Учреждения по согласованию трудовым коллективом, с соблюдением установленной про

должительностью рабочего времени за месяц.

Графики сменности, дежурств, табеля составляются ежемесячно.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один ме

сяц до введения их в действие (ст.103 ТК РФ).

Время начала и окончания работы, время перерыва установлено следующее:
1. Пятидневная рабочая неделя (40 часов) выходные дни - суббота, воскресенье.
Начало работы- 08.00 час.

Окончание работы - 17.00 час.

Перерыв с 12.00 час. до 12.45 час.

2. Сменный график работы (суммированный учет рабочего времени за ме

сяц):
-дежурная по залу

график работы: 2 дня смена с 8.00 до 20.00

отдых -  48 часов;

-сторож

график работы: 2 дня смена с 20.00 час. до 08.00 час.
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отдых -  48 часов.

7. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязан

ности:

а) благодарность;

б) выдача премии;

в) награждение ценным подарком;

г) награждение почетной грамотой;

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к по

ощрению, к награждению орденами, медалями. Почетными грамотами, нагрудными знач

ками, знаками и к присвоению почетных званий и звания лучшего работника по данной 

профессии.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива.

8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
Все работники обязаны подчиняться руководству учреждения и его представителям, 

наделенными административно-властными полномочиями.

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину.

Сохранять вне организации в тайне информацию о всех финансовых, технических 

или иных операциях, о которых им стало известно по работе и в связи с исполнением сво

их обязанностей. А также запрещается:

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

учреждению;

- приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на рабо

чем месте;

- вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствующего раз

решения.

За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие дисци

плинарные взыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) увольнение по соответствующим основаниям.

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может применено за системати

ческое неисполнение рабочим или служащим без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего распорядка, если к
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рабочему или служащему ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за появление на работе в не

трезвом виде.

Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего 

рабочего дня. Равным образом, прогулом является отсутствие на работе более четырех ча

сов подряд в течение рабочего дня без уважительных причин, и к работникам применяют

ся те же меры ответственности, какие установлены за прогул. Независимо от применения 

мер дисциплинарного или общественного взыскания рабочий или служащий, совершив

ший прогул без уважительных причин, либо появившийся на работе в нетрезвом состоя

нии лишается производственной премии полностью или частично.

Дисциплинарные взыскания применяются работодателем учреждения.

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть за

требованы объяснения в письменном виде. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения взыскания.

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за об

наружение проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или нахождения работника в отпуске.

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работни

ка.

Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мо

тивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок.

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (эффективного контракта)
Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб дру

гой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым Кодексом и иными феде

ральными законами (ст. 232 -250 ТК РФ).
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