
согласовано;
председатель совета оос
МАУ !О !ЮСШ по хо] rr9 холкею с

//. Р31'.7к.С. кUселев @

"Ц,,alrza "zo6,
паз

2.3. При заключении трудового
предъявляет Работодателю:

.В,Федорова
ло хоккею с

20Z?г.

Правила вв
мАу д JfiЁfiI";Y*"-:Т: ff"";;т^"

l. Общrrе положения

1.1. Настояцие Правила внlтрелнег9 трудового распорядка (латее Правила)определяют трудовой распорядок в МАУ Дб 
-Йё!i-;;";-1ею 

с шайбой и
H;:ЖH'f;}XЁi:i"i|iii];Tl1".^" И УВОЛЬнения рчОо,п"Б, основные права,
меры поощреция, ч,ч,"**п^'ffiНiЁili;'"lilЪ1,1l,i;jffТ Х*:'"' 

ВРеМЯ ОТДЫХа'

i:;r","fi,ffi,рудоч"t* 
о,,оIпеоий в мАу до БСfi^;;';-ir: ;ЖJ"Ж:"J

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативtlым актом, разработанньь'!и }тверхценяьм в соответствии сдюсй,ь-"-*",,;;;;-;;Ji#lнн?Ж"ffilхнъlffi жт#-хY"я?организации трудаl рационаJ,Iьноl
ВЫСОкого качества puoor"r, по"оrr],l-.1_1ПОЛЬЗОВаНИЮ 

РабОЧеГО ВРеМеНи, обеспечения

предоставляемыхуслуг, 
JlеЕиюпроизводительноститрудаиэффективности

l,} Вхастоящих.Прамлах использ)ются следующие поня,lия j

::::]:дател: 
. МАУ !О ,ЩЮСШ ло хоккею с Ьайбой;

rаоотник - физическое лицо, всryпившее в трудовые отяошения с Работодателемна основании тудового договора и
д""ч,п;;; 

-;;; l ;Ё;;ЁЩ:Т ;Ц"iЁх"i;Ёlifl#i',i,i1",i,ii; j',lI"l?;
поведения, определенным в соответствии с Трудовым -"й";; ;а';r","и законами,тудовым договором, локaшьными нормативяыми актами Работодателя.

дюспi l; ""*";н;ч;;;ящих 
Пгави" р".про"Й;;;;Ъ;;"iii-'рiЬотпико" Mav до

1.5. Изменения и дополв
утверхдаются Работодателем 

" 
'":,11 1 настоящим 

_Правилам разрабатываются и

самодеятельности (далее СООС). 
уч9том мнеЕия Совета оргава общественной

] , 91:"yтл"1":у lry"стiвителеv Работодагеля является дирекгор,
l рудовые оЬязанности и прzва рабо]ников *о" npaanr"pyr, 

"" 
в тудовыхдоговорах и должностных иЕструкциях.

2. Порядок прпема работвиков

__ 2.1, Работники реtцизуют прllво на труд п}тсм заключеяця письменпого трудовогодоговора.
2.2. При приеме на работу (до подписания тудового договора) РаботодательоЬязilн ознакомить Работника под подпись 

" цч""о"щп"" Правиламi, коллективным
:::::ryl ]j1-" локаJIьIIыми нормативными *.a"n, 

"епо"р"дсrвенно связанными с'Iрудовои деятельностью Работника.

договора лицо, лоступающее на работу,



у
- паспорт или иной доку\iент. удостоверяющий личносгь;- трудов},ю книжку, за ис---*jr::1T:#H"H#: 

*1T#H.##ЗXJ:I#.""TiH""' 
заl(цючается

**']:frH: jJ!;7;#;lfiTp_:::1"-*"*,""" 
";;;;' ;;;';'#ЖТff#J#, i*

- документы воинскоm -.ll]'u"n"no.-o 
п,"сионного с,грахоаания;

"u """"й;;у;а;; 
уЧета _ длЯ военнообязанньж n ,пц, подп"*uщ"* npn.",uy

"о*"**lliТY,ul""Ж]f,:*j:].:IЧ"ИИ) 
СУДИМОсти и (или) факта уголовного

основалиям. вьцаннуо a noo*,_'l|.",'o,no'no'o 
nPaaraoouun"" пЪ р"абпппrпр)1оцпм

ор.*о" 
".nor"rr.n;";; ";;;-'лл1..::. 

фОРМе, КО'lОРЫе УСтанавливаются федеральным
государсrвенной 

""r".;;;';;;;.:лYЦествляюцlим 
фУнкции по вьIработке ; pJ;;;;;;дел. ._. .. _-/МаТИВНО-ПР€ВОвОм} 
регулированию в сбере i"лр."""-

_ иные документы - согласl
з"-о,r.""'" 

' 

туr"";;;';(НО 
ТеебОВаНИЯМ действчюцего заt(пнпдательства рФ,

производится. 'lГОВОРа беЗ ПРеДЪЯВЛеНИЯ у***"о,* докуvентов не
2,4. Если трудовой догоI

Работодателем. 
зорзакjIючаетсявпервые,тудовмкни)ккаоформляетс,

2.5. В случае отс}тствия,у лица, поступающего на работу, трудовой книжки вЖlНfirТ;"*;'."i;##::ч n,n no п,оиi'р"";;;Ъ;;;о","," обязан по
О4"р""r" "Ьуi'frуЙ;'Ж;;" 

(С }ТаЗаНИеМ Причины отс}тствия Фудовой книжки)

,,*.""nj;o;. l'#Н'"Тl""".Н#Ч::1** в письменной форме. сосгавляется в лвл

iffi fr;:,,,"ffi} ;"lжlЁ#i:fr Ёiii,lН','J"1i.',X1;.."# Ъ;;;:нх ън*т*;
''ОУ^";';;#;;;;.i;J;,i".l"J""ri:flýХЖ;;'Я ПОДПИСЬЮ РабОтника на )к]емпляре

.u_Io",.*i""r.' 
оJЁrт"Ъ"дт;;:о." * оформленный в письменной форме, считается

Работодателя ,r, ."" ;;;;r;.РИСТУЛИЛ 
К РабОТе С ВеДОма или по поручению

i:,l 
jнъжцl"i_fi:##;"#*ЦТ;:};.:"Ж;'".х'J,}тжlтffi 

":iy;i;допущения. РОРМе Не ПОЗДНее ТРеХ рабочих дней со двя такого
2,7,l. Залрещается допчска.

рчооrодu."п" nnoT}o*;;;;;::: _О*"ТНИКа 
к работе без ведома и1,Iи по поручения

работе не у" ";;;"; ;i;;; ;"'fl';"JX.'1"" " |Н:" HlTi Зi} rн члi*т lоlветсгвенности. в том числе материальной,
j,o, '!-рудовые 

договоры мOгут ]аключатьсri
l., на неопределенный срок;
j'" "" T::,1:i:"::"o срок (срочный трудовой договор).Lрочный трудовой доrтрудо*" *од"i"*Ь:;ffi;Ёffi:##fl ##;Тl*' 

в случа,lх. лредусмотренных

Z,lv. Если в трудовом дог
послужившие oc'o'un""" -" aunn"o"ope 

Не ОГОВОРеН СРОК еГо действия и причины,
на неопределеняый срок. 

)ЧеНИЯ Т'lКОГО ДОГОВОРа, ТО Otl СЧИТаеТСя заключенным

u"*" ";;ll,;"L|о:#}Ж;J:J"'j:"-о 
до],о-вора в нем по соглашеЕию сторон может

поручаемой работе. 
ЫГаIШИ РабОТНИКа В ЦеЛЯХ ПРОверки его соответствия

2,12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, чтоrаоотник принят на работу без испытания. В случмх, -";.;;;;;;"- факгическидопускается к работе без оформлетrия трудового договора, условие об испыгании мохет0ыть,включено в трудовой доловор, только если стороны оформили его в виде отдельпогосоглашения до начала работы.
2.13. испьпание при приемс на рабоry Ес устацавливается для:



lU
- лиц, избранных по

ПРоведенному 
"'"ор;;;".'*""::::УРСУ 

На ЗаМеЩеНие cooтBe'c,l
нормативными правоч"r"п r(.;;.]:Плluj'"по" Tyoou,"- з"- 

l Dq!ЛУЮЩей ДОЛ'(ности,

- беременных женщпп п,11:..',_оёр^u""; 
;;;;;,p;;;;;;;;'o"iТ"'" и иными

_ ли_ц,,не_цостигших 
";;r"X'*iiX;#}ii,r}# 

jеТей В sозрасте до лол}тора лет:
- лиц. получивших со(

"r.,o*n" .i"уй;;;rЪ '!|j::: _1!ОфеССИОНаЛЬное или высшее образование по
по"ryпuощ"" 

"u 
рЬб"rу ;; ."".;.1Р.'-1:' "цию образовательным проI

: xxi. TiiHJ;T# -,;ffi ;:жHi1,HH"J:"T jI;Ё':}:Н";",il,":*"
.o.nu"ouuo",o 

""йrйй;"J"lrТ,l 
В ПОРЯДКе П.Р.uодч oi дру.о.о работодателя по

_ ли_ц. заключаюцих фудовой договор на срок до двух месяцев,
. 

- иных лиц в слyчаях 
"""".,"л.:-_л,,.:.. 

;А9'^ 
]чgg'цсВl

q"о"р-""","".,ч*оi";".;J"1?} л:raУсмотренных ТрУловым кодексом рФ. иными- 
:,l+, ср"* 

"""",r"'#'JL 

мивным договором,

Заместителей.."""r;Ъ;;;:1еТПРеВЫШаТЬТРеХМеСЯЦеВ.аДпяруководителейиеlо
УСТаJtовлено О.о.р-"""rл,i ,"i"""|a 

И еГО З;lМеСТИТеЛей - Цести месяцев. если иное не
до шести месяцев испо,,ч"пa 

". "'I:.]lP" 

]аКЛЮЧеНИи 1рудового догов
2,15. при rаключен"" ,o.1** 

no'"",,u," о"д'"йЪ""," "'UбОРа На СРОК ОТдвя

РабОТнику не устана;;;;;;;; 

!РУДОВОГО ДОГОВОРа На СРОК ДО ДВУХ Месяцев испытание

2,l6. при заr(лючении то,.u*o"oou..ro.riy iБ"i;;;;r;:I::":]- ДОГОВОРОВ С РабОТНИКами. с которыми согласно
полной индивидум;;-;;;*;Т:*1'ееТ ПРаВО ЗаКЛЮЧаТЬ nn.or.nn"," договоры о
лOговоре необходимо по"оra"о-.'l|Тl_uНОЙ 

МаТеРИаЛЬНОй ОТВе'] cTBeHHoc,l и. в трудовом
2. 11. при rч;;Ъ;;;'"::'"ОТВетствующее условие.

восемнадцаги лет. а r**a nn"r. пl,Y_ОО|ОГО 
ДОГОВОРа ЛИЦа. Не до

и ияыми федер^,1ьп"*" .u*o"n:I: 
u :,у"-", прф""*рJi;";Ъ;ЖhЪJ:;lТЁ

медицинский осмотр ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ О6"ru."ЛuКiiй предварительный
2.18. На основании заl(распоряжениеj 

"--;;;;; ;ф:d:ц ffiJ,l"ъ"iж"jх ;ilжт 
^:iffi

соотвеl ствоваI ь_условиям заrulюченног" .рrо."Ь." r.,."""й fiiiif 
"

ООЪЯВЛЯеТСЯ Работнику под подпись - .;j;";,:::'л1"_:Рd' l lРИКаЗ О ЛРИеМе На рабоlу
РабОгы, По ,p.o"""i". 'р"ЁJ#.iЬ В 

_IРеХДНеВНЫЙ 'Pon "О 
ЛП" фактического начала

rаверенную копию y**un"o.o no",lX|i, 
РабОТОДаТеЛЬ ОбЯЗаН Выдать ему надlежацtе

_ 1.19, lIеред началом работы (начапом tlепосредственного исполнеяия Работникомооязанностей. предусмотренных 
_заключенным ipyr""","- 

- 

о"a"""о"м ) Рабо годатель(уполноvоченное им лицо) проводхI-инсгруктаж;;";;;*';fi;"-; 
оезоласности нараоочем месте. инстукгФк по охране труда,

o"u"""JTi.Tx;XL;*:Ёffl*}|}.йTa". ПО ОХРаЦе Фуда, техЕике безопасности на

_2,2(J. Работодатель ведет
прорабогаsшело у "aaо 

fu",.,r'a^n" 
ТРУДОВЫе КНИЖКИ На кажполо рабоIника.

раоотников основной. 'n 
ДНеЙ' еСЛИ РабОТа У Работодатеr,чI является д,п

3. Порядок перевода работппков
з.l. Перевод Работника t

изменение трудовой фуrпц", рuоо#-_1РУГУО , РабОТУ - ПОСТОЯННОе или временцое
раОоrае, раоотпип, п;;;;;;;";;:Тлl И_(ИЛИ) СТРУЦlrО"О.о подразделения, в котором
рчоо,l.uдрt.t. *..,;;;ffi"#:1ЪЁ::;;iJ#1" Же РабОТолателя. а также перевод на

"o".""i 
j;-*j,1",lrНЪrОff:;::J;n,l""* бьIть произведен только на работу, Ее

з з _д";i;;i.;,й;q"i;ЁiЁ i.;#;JчyжH"TJ;ffiTTi.,;
ff:""fi#"ъaJrт"хr_-енную 

трудовым договором. у ,о.о *. рчбоiолчr"riЪ", nr""r""no.o



11

_ в случщх лредотвращеt
производств;нной й;;,";;;к 1"'асrрофы лриродного или lexl

;жжж:"*#*,:*ур,6i;Рq;;**;d;+#*"hil
населения или его ч;;;;. 

. .."- /грозу жизнь или нормальtlые жизненные условия вс9го

___.,._-_" "ry"ua 
ПРОСТОя (временноЙ приосгановки работы по пDичиътехнологического. гехнического ,"". 

"_;;;_;",::,,rл::U_l 
Dl tlu llричин€lм1кономического,

предотвращеция уничтожепия 
)--_ИЛИ ОРГаНИЗаЦИОННОГО ХаРактера), необходимости

отсутствующего работника, 
"л11" 

]op"n._ ИМУЩеСТВа ППбЪ ЗаМ"Щ"нп" up"M.Hno

*.;Нкнн:,"##"*."".lж:*#:i"J;i,J::::'j;ýж,#:trъ"J;*i;
З.4. Для оформления

lаключается дополнительное aоa]л',р..::_:,u 
на другую работу в t

коtорых подписыва..." 
"rooo"J#'|,Y,", 

"о"''u"п"йо. J;;; ;;H""J#";J#,"I;;
"o,nar.*n" "";;"-;;;;; ;;"#;*" {rаOОrОДаТеЛеМ И Рабогникомl. оо"" ,*ir"rrp
Рабо tником ,-;r;;;;;'".;;;;:,:У: _ 1Р) 

ГОЙ ХРаНИlСЯ У Работодаtеля, полlчение
ХРаПящемся у Работодателя. 

ИЯ ПОДТВеР'(ДаЕТСЯ ПОДПИСЬЮ РабОТНика на экземпляре,
3,5. Перевод Работника l

осповании дополнительного co,la 
ДРУГУЮ РабОТУ ОфОРМЛЯеТСя пDикЕ*}ом, изданЕым на

руководитслем или упоппо"о"""п.u_Ч'jl] 
К ТРУДОВОМУ lО'О"ОРУ, 

'Прrп*, 
подписанный

btM лицом. обьявляется Рабогнику пЪд подлись,

4. Порядок увольпецпs р!ботЕиков
4,1. Труловой доловоо м

o"nou*n"". npio]"i;;;;;".J;}"T,,r#Jfi-ЁbTx JlTbT,ffi l"""#xН:.;"*
,"u","i"';- T"lЁi}Jj 1?#::: ^,""ч"9;й;;;;;"";;;Ёi,ou"noo"*.n".,,
логовора Рабогник ";;;;; оY;'YlеНИеМ) 

РабО]ОДаТеЛЯ О Прекрацении тудового
PuOo,oru r"no 

'оо".u;;"*u,""il ОЗНаКОМЛеН ПОД ПОДПИСЬ, ПО ТОеЬ.,gдцхtо работника
n111_*u lлч*оп",*й;;Ъ;;; ;i #;:i"Ёr."Ё:,НЖ:; 

j; н::_жlн;iнево]чожяо довести до сведения Работника 
"r" 

рчооrпi*'ЁiЁо,"ч"i!" ornuno""aoa, aним под лодпись, на приказе lDаспорФкенпо; оро"."оо"ra"-aоl"Й""Йщм запись,
,.""-_.1ij Работники пм.ю. прачо pu"ropiny.o ьr;;; ;;#;: заключенный на
fiHTffiTfi;"TjfiJJ;i'Jffffi * -"' ЁuОо,"о"iJ-*"i,"";;;;;;; 

""" 
недели. если

o.;.."j..r"ii?i-Jr"Б""r";;';."'""n" ОТДеЛЬЕЬЦ КаТеГОРИй РабОТНИков це установлеЕ

u",," oJ:#ii;T;:""".K;'J?"#::l1i:y и Работодателем трудовой доIовор може1' В 
"j,y"b*. Ъ.r"' .-"Т"',i"".-i:Р*'"ОеЖДеНИЯ 

Об увольнении,

;л1!11"_"1i, "й lЬ"",i";'iЁ,lili,3i3*::хJ:-i::;:ff 'хi"Н;:"" #чr,х""ъf;(]ачисление в образовательное 
} чре)rдение_. выход на пенсию 

".opya"a-ary"u"). u,un*a 
"

случаях усгановленного наруцения puooroou*n."'-.**oi;";' ;;- нормативныхпра_вовых amo'. содержацих нормы трудового прчвч- у"по"ой no-"-*iJсоглашения или фудового договорч,ГчЬо,оrч,.п" ЪЁй;;"йй"Ъffi:# ffillТiсрок. указанный в заrlвлении работника,
ло истечения срока предупрехдения об увольнеяии работник имеет право в любоевремя отозвать свое заявление, yBoJ

место lle приглашея в письменяой 
пьнение в этом случае не лроизводится, если на его

трlо""",,*оо.*й" ;;,fi;,H f#БixН: тжfi. ;:T:}i ж:,"":н# ;заключении трудового договоDа.

"o.-o"l"," ХН.];."; ,""Ъ""Хi^]ij#l?1Y:НИЯ 
Об ) ВОЛЬНении работник имеет право

документь], св"зав,,ь,с . p"o"."n, ,Jii,l"J""1ffi;i iff"ТЁ#;:а:"'":"YffiI;*:ir:ним окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор пе бцл



l2,

расторгпут и работник Ее tlacTaпродолжаетсr, ИВаеТ На УВОЛЬНСЕИИ, ТО ДейСТВИе lрудового договора
Срочньй трудовой догово

i:};:T;;;;; ?ffi ;;"; iJ"'il:ТТ?Н;Жffi ;",НТ." i,?lX.'i,"*iTli# ;i 
"' 
iI

*"rooJ:1;1oor-o'""* rTiJff;H на время вь!полнения определенной работы,
1рудовой договор, зак-пю_чевлый ца время исполllения обязанпостейотсутсгвуюшеlо рабоIника. расторгается с выхолоv этЬго раб"r""*" 

"u 
puo",1.lрудовой доловор. змлюченный 

"" "р."; 
" 
;;;;;;';;"расtоргается по исlечении опп.п"п",,л,л л*::,л" _"-"-'*"'л сеlонных габот.

111iii,i-*"" .о*".;;;;й",;'fiЁЁj'lý'iiilii;,.llН"lхili;тъJ;"тi"",,#i
сроки. уста}lовленные Трудовыч кодексоV РФ,

""""";;;"jЧ *1l,}1li IJё;.9TI прекращен по инициативе работодателя на
договора в 

"""., .;;;;*;;;J vМОТРеННЫМИ ТРУ,uОВЫМ КОДексом РФ 1пр""рuц"п"J
работника .";;;;;;;;::;"::a."11'"* или штата работциков; несоответствием
i.ч-пф"**пп, пЙrч"ЙЖ;;J ИЛИ ВЫПОЛЯЯеМОй РабОТе ВСледствие недостаточцой

раоотникоv беl 1важиtельньrх 'll:::l'"" аГГеСlаЦИИi НеОДНОКРаГНЫМ неисполнением
дисциплинарное взысканlrе , ". _:r,:_1" ТУДОВЫХ Обязанностей, если оя имеет
договором). 

- nU ДРУГИМ ОСНОВаНИЯМ, ПРеДУСМОТРецным коллективным
4,4. !нем прекращения Tr

ДеНЬ Работы Ё 
jO"*"'-""!"l.-r..r|11l]o'o oo'ouoPu ВО ВСеХ СЛУЧ'ЦХ Является последний

:". :i i^, в соответствии 
" 

i;r;',,ff# ;;#:::;-iЁ",iхЧillJ tЖЖ:х;"*1.""#:сохранrл_ось место работы (должностьJ,
4,5. При увольнении Рабо

возвращает все передаlные ."" р::i:лl'л:"'*ее 
ДНЯ ПРеКРаЩеНИЯ ТРУДОВого договора

уф;l;i ф;,;;;;;;:;,Ш;J;;"#ЖЁ,ffi "::'";-БЖ;"'i:ff :Н" lJЖjдок)менты. офазо_вавшиеся при исполнении гру.ловых функч"и. 
-..-.- .

б день прекрашения
РuОоr"ппу rрудоuу*."*;;ff}}Т# 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРа Работодатель обязан вьцать

".р"о-i","i-lо";йш:,'."r,йffi#,,"#;ч"Тff#"#i"J.х"#"ffiследующего за днем предъrвления Jволенным Работяиком ap"oo"u""" о расчете. Iloписьмеяному змвлению Работяика,_Работодаr."" ,u;;-;;;;-";;;;i 
""r .u""o"n"o,.яадлежацим образом колии док)rл4ен l ов. свя]анных с работой,Jапись в грудовую книжку_об основании и причине лрекращения трудовогодоговора должна проrlзводитъся в

*од.,,.u рФ 
",, "";;;;;;;;;;";J",T-"#.T"::T;"#; *":}J#i:fffrx,}Hril:часть статьл! пункт статьи Трудового кодепса РФ,n" nno.o q;";";;;;;; ,r"*""".4.8. В случмх, когда в дон

книхку Работнику невозможно 
" "":.:P:i|1_':1- 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРа ВЬцать трудовую
р"о"й","," "й* ;;Б;;"" ;"*;г;;;ffiхх"# T.;#lT;*::# ;##;";
НЁlХlJ""ffij,#_Т ^i} 

согласие на отправление 
". 

no no.li. по n,co"en"o"f
рчЬоrодчi*"';;;;";;r"* ;-;.*_"1"'" 

ТРУДОВУЮ_ кЕижку после увольнения,
работника. 

.,.: поздяее трех рабочих дней со дня обращеяия

5. Освовпые права и обязанности Работодателя

5.1, Работодатель имеет право:
- заключать! изменrть И расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и

Т_"1"*Х":*, 
которые устаяовлены ТрlлЪвым *"о*""; Pb:-;;;*u,tr"r"рr,"по,"п

_ вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;- поощрять работников за добросовестный эффективвый Tpyf
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- требовать от работник
ОТНОШеНИ; * 

""Й;;; 
";Ё ИСПОЛНеНИЯ ИМИ ТРУДОВЫХ обяза

находlщемуся у гаоотолателя,'|ýiъ;:,;,1::у ф:_ ; ;Т;Ж::;"#"ff;Т[
"-""i,fi;:";i:тi.на;';;H"1"ъ{.;Н+r;;*rfr 

#:h;.":::;"";
_ привлекать работникоrПОря.ак".ус,апо",еп"Ъ;i;r',#,J"ii:iЖ"J;Нl,J"Ъl'J,ffiхl.,J о,lветсгвеняос,lи в
- ПРИНИМаТЬ В установлевнпло ,r..о 

"-- - .' 
""-!''l \lJ!АgР'UЬНЫМИ ЗЕКонами;

- реiulизовывать no*u. n#Y ::j"o*"on-"n''' "ор"чrивные мты:
условий трула; , едУсмотенные 3аконодательством о специальной оценке

- осуществлять инь!е пD]
auпоподчr"по"auо". 

-- """'' '|Р€IВа' ПРеДОСТаВЛеННЫе еМУ В СОответствии с трудовым
5,2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое засодержацие 

""р"",'";;;;"#ОНОДаТеЛЬСГВО 
и иные нормативн

no,n.-"u"o,o до.оч"о". :.;;;."""#i}i,;";;:Т;*:."::;Нilfi::' :Ж:""ffJ#;
- :ЁЖЖТ3i1"#ý},Рi9lry_l фу",Б".""rl" iоrооuо," оо"о"ооо".

НОрvативньtм требо;;Й;';]"frН Jr;;ЛОВИЯ 
ТРУДа, СООГВЕIСТВУюцие государственным

- ооеспечивать Dаботн,
Ло*l ч.н ,ачи.й 

- 

и"'и";;;" ";;;;#*О" ОбОРУДОВаЯИем, инстDчментаvи. технической
ооязанносlей: вами, необходимыми дa" ninon"""n" ими тудовых

: iii]XJ,ilii"JilX;8,iT;::::1 .,о"u**ного каждым работником;
.ро*". 1".ч"о"п.п"оЪ; ;;;;;J#::|'""ричитаюц)4осЯ работникам заработн;,tо ллату в
ryудовьIми договорами; 

|ИИ С l РУДОВЫМ КОДеКСОМ РФ, коллекTивным договором,
- вести коллективные пер(

порядкеl установленr"; T;;;";;;}X%';jrfi|*" .*nlo"ur" КОЛлеmивный договор в

_ - предосlaвлять представит€щм работников лолную и досговерную информацию,
ffi:;:iН#, 

ДJЦ ]аКЛЮЧения коллективного о","";;] ;";;;;;ii"n *onro," ,'u 
"*_ знакомить работников под

unr*n, п.по"р.д"r"""r;";;;;r#_]:al'СЬ С ПРИШlМаеМЫМИ ЛОКаЛЬПЫМИ нормативньми

_ - создавать y"rou"", об.aп",11-|.их 
тр)довой Деятельносгьюi

!ЮСШ ло 
".**";";";;й;'!! 

{иваюЩие Участие работников в управлении мАу до
6.r.p-rn","" ru*on;" ;;;;лl,Тj) смотренных TPY,aoBbtM кЬдЬксом рФ. иными

- обеспечивать ъ;;;;;];";"'"" 
r"говором формах;

трудовых обязан,'.остей; 
lУЯ(ДЫ РабОТНИКОВ, СВЯЗаННые с исполнением ими

- осуществJrrIть обязательв(
УСтановленпом федео-ч"ч-п a*оrii"п"|ЦИ'ЦЬНОе 

СТРаХОВаНИе Работников в порядке,
_ возмещать вред, причиненм работяикам в связи с исполн9цием ими трудовыхоЬя,tанносtей. а также КО\лленсироваlъnlоральный вред 

" 
nop"o*a 

".пч.у"повиях. которыеусlановлены Трудовым кодексоv РФ. opyrn"n 
.4.r"iu,io,i,rn' .riion*" 

n 
"n",""

нормативными правовыми актами Россиt"пой О"д"рЙ-Йi*
*oo.*";"T;:u"b", Jl"Ъ:::""'#u"'' ""nou u 

"'1 
Й*, лредусмотренных труловым

rоссийской Федерации; lыми ,}аконами и нормативнь!ми праuоuо,v" ч*rчч"
_ исполнять ицые обязаяност'r'oм ЧИСле з,цонодательством о 

И' ПРеДУСМОТРеННЫе ТРУДОВЫМ Закоrrодательством. в

:оllа]lвяыми "р*;;;;-;;;;,, .";ý*ffi i"i dl"J lъr#ilff i,""*J,T;#J:i*Jдоговором! соглашеп.""п, ,o*-"n"r", nopr*";";;";r;J;;;;ioJ|i,""r, оо.о"оо*".- обеспечивать защиту персональных данных работника.э,z. t. rаоотодатель обязая
работника: отстр:!нить от работы (не допускать к работе)
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- появивцегося на Dабо,

токсического о;;;;;;;яЦq 
РеUUIе В СОСТОЯЕии iшкогольного, наркотического или иного

_ - нс лроцедцего в устая(

" 
oOruaan о*р*" }]д 

" " ,! lсловлеtltlом порядке обучение и проверку зtlatяий и ,rавыков
- не прошедшего в устац''un*" об",u,,.п"пЁ;;;;j;fr:лТл':*М ПОР'ЦКе Обязательный ме.

Федерiцьн'чи ]аконами и ul||_o' 
o,"""i,n"',"";;;,;,;;;;r"цинский осмоФ, а

Федерации: 'НЫМИ НОРvаIИВНЬ'";";;;;i;Ч;НТ'"fi:З'#i:;
- при выявлении пDотив(трудовьtм'д9l9g.rо;,;"";;;""Y:у"й дц выполнения им работы. обусловленной

noP"o*.. y" runou.i."";";"il;T#:: ::} МеДИЦИНСКИМ'uп,.".п""r,

актачи Российской Ф.r.рчцп", 
ЛЬНЫМИ ЗаКОНаМИ ; 

";;;;;i.JnlТ"Ж,'#'";""flХТ";- по требованию органов

'u*o"*n n "ii-nii;;;#;Жr,'jj a:ЛЖНОСТЛЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОченньц федеральными- в других 
"ny.nur*, /-l|Зli"ми 

актами Российской Федерацииj
пор"u."uru,""пр*"й;;;;Т;::;fiffiЁ';.*ffi-"П'"п,u*оп*п и иными

".o"",';ffi '; "r.Ъ"##;ПЁr ::j;;;;;;Б.Ъ к работе ) работн и ка на весь
Работь! или 

".ro"l *.,i"" 
-* "o"i|l|oY'o"'u, ЯВИВШИХся основанием

Федерiцьныvи]аконами, 
lTe, ИНЫе"Р;;;;;;;;;р;;Ъ;;ТХlН";iЖ;;":;

6. Осповные права и обязапности рlботншков
6.1 Работвик МАУ ,ЩО,ЩЮСШ ло хоккею с шайбой имеет право на:_ зaключенIле! измснение

Y-ou"">., **op'.y",unou,"io,'ir;"#:|ji};#;'u,"idЗ::"filX"."# в порядке и на
- ПРеДОСIаВлениеработы. оЬусловленнои туr"""" ,J."""lJrТdJIЬНЫМИ 

ЗаКОНаМИi
- ооеспечение рабочим мес..р.б""";;;й;й;"'d;НЦffi iж;:#}#;:н;""н;ж"тffi i**

""о"t *ч-r4riпuцr"{;;;";;;;а::_""'е ВЫПЛаТУ ЗаРаботной платы в соответствии со
- отдых, обеспечива""чrо ч"ЗIlu] 

*О'оч9ством и качоством выполнепной работы;

i|Ilj.ii:'*рй"";i#йЁ#":;]J.:ТЖ':ilНff #"i:H:]|1.o""1"n гuоо""-
РаООТНИКов. предоставлением .*.r.,",...,, ;'::,л:.l::]'--i llРО(pеССИИ и каlегорий
ДП"r, оппч*о"чЪЙi* ;;;;л,iJ""o];i:i!{ЬНЫХ 

ВЫХОДНЫХ lНеЯ, НеРабочих пр.Lздцичных

оло"""; '##"Х"" П;#:i"i'Т;"l_""'t,|]!1пмачии об условиях труда и тебованиях
ЗаКОНодательством о 

"n"r,n-""oo о]l].--л'I"ЛЮЧа'_ 
РСаЛИЗаЦИЮ nРuu, 

' 
ПР"Ду""от""п"о

","*.";;*Т;-:*:ъ'llЖ"l,i"IiJjJ#i"ЁiЁ!,*,""-,идополнительЕоефiд.р-"п"r"" .unonuini""'"'N 
о l'9рядке' УстаЦовленном трУдовьм кодексом рФ, иными

- объединение. вмючм прaв(

" 
n"" -: ]:л,:]1 :";"Б;;;ffir""::.'"ТЁffi'.:fi ff:r;;il;:"1х:"о,о" " 

вс гупление

.оr"";#Т;;НJJ'iЁ:Т*Уr"_a9 ДЮСШ no 
"on*e. 

;;;Ъ;; 
" 

предусмотенных
формах; ' 

еДеРа'ТЬЦЫМИ ЗаКОНаМИ И КОллективным договором
_ ведение коллективных пео

:::1у,::,й ""р.. ";;;;'";;;;;:;;"";:il""",Ж:Т:l'ТJffifiТ"'; X"#;lH";коллек,lивного доl овора. соглацений;
- 3аЩИТУ сВоих трудовых прав, свобод и законяых интересов всеми не,lалрещенными 

законом способами 
л._" 

,1" .,"й ;" ;;;ffi;";rrивидуальных иколлеюивных,грудовых споров, вклI
трудоur" *_од.*Ы рБ; ;й;Б;ý.ff"l#Ж1;*Т'*r, в порядке, установленном

_ - возмеtцение вреда. причицепного ему в связи с исполнеltием трудовыхооязалностей. и компенсацию моральяого вреда в порядке, у";;;;;;;"о" l.рудовым



*o"*,il j_lл,_11iy 
" федерал ьн ьпlи законами ;_ ооязательное социмьное стn]закоцами; -_,-,,"",рахованиевслучмх,предусмотренныхфедеральными

- реализацию иньн поaв_
o_z. р"о"*"* 

"Ё"*_рш. 

ПРеДУСМОТt}еННЫХ В ТУДОВОМ ЗаКОНОЛатеЛьСтве.

- добросовестно исполнl
грудовь!v доlовор;; ";;#]:.:::И ТУДОВЫе Обязаяности. Bt

р."оu""п.ору.щ,"i ;;;,";;#T#;i""_ j;;";;й ;#"" 1"''" 
"lff 

-"Tjih:i,ffi:
_ качественно и cBoeBDe]

Y**u*nr .uo..o 
".п;"Й;;l"#: Jr"-,iHI;Tb 

ПОРУЧеНИЯ. Раслоряжения. ]адания и
_ соблюдать настоящис Правила;
- 
:9олюдать трудовую дисциплину;

_ вылолнять установленные нормы труда;_ соблюдать требоваrия
llрои]водственной сыlйтаDиlr. 

n'_:]l1' ГРУДа И Обеспечению с
п редусмотен н ые соо,ч.'".uл*^.iП,i|#пl_Жl 

"*1l, " 
Ё:i,i"iil#""Ji"" "fi 

lil.
.""""";###Н J;"#;T;;o О*О*"'РЙ, ;;;;;;il;;абочем месте, проверку

_ проходить обязательЕы
периодические (в течение тDчле. -:Iедварительные 

(при посtуплеI
проходить внеочередные 

""д";;":::l 
Д'""П"по"'п' ';Ь;";;;;i#'::l";Ъ.'Х*;:i-:

"-*,: j jнllffi;iili#";.;*:i{iр;"ф:fl ffi ý:ffi ',;:;;r;:" 
j,"";;;;

п".ц, "*й*""у."] 
'Ъ;;;#'i;]"'"ff:Тffiiji;:м чис-ле к имуцеству третьих

СОХРatЛНОсть эгого имущества, и других рабогников; 
л!!!l uTBeTclBeHHocTb la

_ сlIосооствовагь созданию г
- неза]чlедJIительяо с""б*Jfl'::]j_Т:Й ДеЛОВОй аТмосферы в коллективе;

О во]никновении 
""ry"u;;, 

*;;"_::-1":ДаТеЛЮ ЛИбО НеПОСРеДСТВенному руководителю

;;:r#i*l{*iж;#"yi#f.dЁ_zgjll:..1#";,"'#;;i"L;fl:;:T,,**T;
.b*pu""".r"'rro.oi"]ri"iuir.'""u'oou"n"' еСЛИ РабОТОДаГеЛЬ несет ответственность .la

- принимать меры по ус],u.руд"",ощr" 
"";;;'"Б ;J#:_НлеlИУ 

ПРИЧИН И УСЛОВИй, прспятствующих или
о случившемся работодателю; 

еНИе РабОТЫ (ПРОСТОй, аВаРИЯ) и нЪмедленво сообщать

.,.,,_, 
- ПОддерживать свое рабоче_е месго. обору-лование и приспосоСЧИСТОТе и исправном состоянии. собпкrля,. -;.;;:',_- :::::_ : 

!lРИ..'ll('СООЛеНИЯ В порядке.

***i,;hhтi"жlft i;*f i:ж;н:"тж;;:н,;";тнj*sY
- повыщать свой пооф

:Нffi '#Ъ#Жl;;;::чТ:'J.ч:]ЁД,,#:Ъi"J#:i;"Т.'frХТ"";:J-";;
выполняемой работе (услугам); 

}ОеЙ ДОЛЖНОСТИ (ЛРОфеСсии, специальности), по
_ зЕключатЬ договор О полной материальНой ответственЕости в случае, когдаприст}тает к работе по непосредствеяЕо"у oO"ny*n"*n,o 

"n-, 

-oinoioal"un". 
o"""^n"r*,товарных ценностей. 

"no.o 
п"уще""|хJ.l.п}о-i 

" " 
оор"д*", у"r*"о"Бrоr*.*о"о",

-,-. 
- u":,, 

" себя коррекгно. досlохно. не дОп}скм отклонений от пделового обцедия, принятьс< в МАУ,ЩоДюсш по хоккЪю 
" 

"..'-- 
--' 

llризяанных норМ
- соблю.лать ycTaHoBnen"o,e Рчботодчrеl"' ;;;;;;,-**".

_ а) не использовать в личцьi
ОбОРУДоваrие Работоra.Й," """""'" ЦеЛЯХ ИНСТРУМеНТЫ, ПРИСПОСОбления, техЕику и

_ б) не к)?ить в помещениях МАУ до дюсш по хоккею с шайбой, внеОООРУдоВанных зон. л реднaLзначенны\ .lля эгих целей;

_л.,"_._:] :: употреблять в рабочее вр€мя алкогольныс Еапитки, flаркотические итоксические вещества, не приходить на работу в состоянии a,r;;;;;;;;.;, наркотическогоили токсического опьяцепия;



1о

д) не оставлять 8а длитель
непосредственному й;й;e#:.": ф*Я РабОчее месtо. не сообщ,

_ - исполнять 
"""a об"aчп"a1 

опу"й" a,о рaрa*"",*. 
tvuvщив об эtо,ч своему

Федерации, пu""о"Й"" ;;;;:.:]"' 
ПРеДУСМОТРеПНЫе .*onoДUr"n*".uo" Российской

ТРУДовым договор. 
-.,__ "уФплdМЦ, иtlыми локальными нормативными iктalми и

_ 6,З, Перечень трудовых
раоотник по своей должности. "лllli::_:*'О (РабОТ1. ц919р619 вь!полняет каждый
договороv. ,onn no".n"r"n ' "',,,lT_u"-""o' '". ЛРОфессии. опреде
составленЕыми с учетом non"'_:__,p,I*j"T, 

(фiй;;;;";#;СЛЯеТСЯ ТРУДОВЫМ

должностей руковод"*,"о, 
"";;#ai:r- 

й;;' ЪЖfi'#,iН;"".;u":fiХffi?;

7. Рrбочее время

7.1. Время цачала и окоЕ
устаIlавливается следующее: 

ЧаНИЯ РабОТЫ И ПеРерыва для отдыха и питания
Ежедневная работа поиПпоооу1",,,л"li1,".*".::l."***;";ЁН:Н:".:::l]:' НеДеле с нормальной
пачало работы - 09,00. Перерылв - с I].00 о; i;.й,.Б;о""* 

"" рабо Iы - l 8,О0быходные дни: суббота. воскресенье,
7.2, .Щля отлельньrх катего

"р'"."; i" lT:l:i"^. "о ". 
uоr".ХlП,,,Ё:НЖ";""l}1ТИвается режим рабочеtо

..J, ,tслU]lя из производс,
отдельных категорий ;"б;;;;;;;""J":i:lТ 

ЗаДаЧ И фУНКЦИОнапьных обязанностей
y*uno -*,, p.*ni'"i ;;"." Ъ}Ёl;,j.JJff#Тi:}JrJr"rJ:fr}"i.ffi:н" ;;r;'Ъ;;;

llРи работе в режиме либкоl
лродолжительность рuбо""rо on, оп"лО_ |jООЧеГО 

ВРеМеНИ 
"u"-o. o*b".run". или обч]ая

7.4. Лр" ;р"Ъ;; ;;";;;J"'"T:j:** 'О 
СОГЛаЦеНИЮ Работника и Работодателя.

устанавливается: ' СОКРаЩеНН'Ut ПРОДОЛЖИТеЛЬНость puOo""ao up"""""

"o.*,.#ii"l1u""#,i;:i;"T'#r:fi"f 
ЛеТ -_Не бОЛее 24 часов в неделю (при обучении в

неделю); . аЗовательЕ),Iо деятельность, - яе более 12 часов в

_ - для работriиков в возрасте 
::_l!a" '9 

лет - не более З5 часов в неделю (при
ilfilJJ" ; 

""J#;;аЦИЯХ' 

ОСУЩеСТВЛЯЮЩО" Обр*очu.*чifrо';;;r;;;",", - не более
- для работников, являюцихнеделю; СЯ ИНВ'ЦИДаМИ I ИЛИ Il ГРУППЫ, - не более 35 часов в
- для работников, условия труда на рабочих местах которых rto результатамспециа-пьной оценки условий ,puou.,,n.""no,; 

"p..;";"';;;;";;'ffi J 
"r" 4.,.n"n"лиоо оласным условиям ф)да. - не (rU,Iee Jo часов в неделю-

"", ""rl,i;r'o*#r]"ЁH:"#'"X:1 
ИЛИлВ_ТеЧеНИе действия rрудовых оIношений ло

рабочее время, l И РабОТНИКОМ 
"О'*a' У"aч"ч"rпччться неполное

7,5.]. Работодатель обязан
ГuОо,rп*ч 

"n"o]or"#;i:, #;Ъ.||||l"_Н 
Ь НеПОЛНОе РабОЧее время по просьбе

- 0еременным хенщинам;
- одному из родlтелей (опекчl

"* 1р.о""*"-,iЙ,iоi;'"Й|iii?ii;l?ЛеЧИТеЛЮ), ИМеЮЩеМ1' ребенка в возрасте до Izl
- лицУ. осуществляюшемч \

".o"un 
n. n,i .unn'.i;;;"#ffij"#"j#",X"*Xfi:" ;}"*е 

семьи в соответств и и с
_ )кенщиllеl находящейся в (

Bolpac,la грех лег. огцу ребенка. б:::l:* "" Р(ОД) За РебеНКОМ ДО досгижения иv
фак и ч ес к и о_. r,". *п,-.i,ъ,,,, r. ;"".,1ъ#:х ; 

r;:;L i:il ъ# ;}" т fiтянеполн;о:о р:"т]:lо времени с сохраtl(ниеч лрава на лолучение пособия,/.о, ]чаксимальна.я лродолжительностъ ежеднеЙой puOori, 
-np"oy""oтp"nu 

дr"



следуощих лиц: 

ll

- работников в Bo]pac,le от l5 до iб леl - пять часов:- рабо гников в во]расте от l б до l S r.; - ;;;; ";;;;- УЧаЩихся. совмецающих \,чебу с работой,
:l 

о' 
]1оо lб лет - два с лоiовиной часа;

0) от lбдо I8лет - чеruре часа;
- инвалидов - в соответствии
/. /, l lo заrвлению очбоrru*'_".L3"UПпским 

]аключением.

лру,о,у,рудо"о"у ;;;J;;; Н";:?"Нfi"J"#Жi;ff"ЖiН;; ъ}lН.;своОоднос о-т,осtlовной рабоЙ время в лорядк9 вн}трепrtего co""""r"r"n""ruu._ rаоотник имеет пра!lо заклк
Работы на у"r""""* 

"""'lй""'frJ_],1],"_З}еВОЙ 
ДОГОВОР С Другим Работодателем для*О.** РЬ n,n 

"п;Й;;;;;1'ffi};:"Т;i1. 
*"" ИНОе Не ПРеДУСМО.Рено 1руловым

l lродолжительность рабочег(
Превышать 

".,, 
о,р"* 

-"й"' 
;;;::Toj'*" ПРИ РабОrе ПО СОВмести] ел ьс лв) не должна

СВОбОДен ог 
""n;"".";;;;;;o'.o 

Д""' *ol.ou ПО ocHoBHoMv vеСТv рабоrы работник
полный рабочий день, Б;fi;;;:::]*НОСТеЙ, он 

"оо," рчбо,ч.о nb i
РаООТе ПО совмесгительству не ,onl_o.|o'"'"Uu 

nPoo""*" 
'J;;;;;;;;;'ОВvеС 

ГИТеЛЬСТВУ

времени, tKHa np.u",,ou.o nono"nno1";;ffifilooJ'ff##;
_ 7,7,1, Указаяные в п. 7,7 оm

Рuбо.. no.o"".",",;,Б;;; ;r;li#,hT#; ;iJffiffiT"T;#, РабОЧего времени при
_ если ло основному месту

lадержкой вь!плаIы ]чрчбоrпой ппчi",|uООГЫ 
РабОТНИК ПРИОстановил работу в связи с

".r"u";:";xi;;oвHoмy. 
месту работы Работник отстаяен от работы в соотвсгствии с

7.8. Для всех категорий работниКов продолжитсльность рабочего дця,
;;:lосредственно 

лредЩествуюЦего n"PuOo"""y пр*r'"'f,""п;;;;;,;J'"""-".тся 
на один

7.9, Работодатель имеет
продоляФтельности рабочего
след)aющих случаях:

_право_ 
приыIекагь Работника к рабоге за пределамивремени. установленной для даlrного Рабогника в

- при tiеобходимости выполI
- если Работник рабоrчa, *u '"'" ""'о"*очную работуi

z.э, r . cuep*y|o i ;м ы;r"jЁЖГ::i#jfi :Н"ъ""3::;;::"#: и ни ци ати веrаOотодателя за пределами установленной д"" Р"б;;;;;;r;;;iпйi""по"о..п puoo"..oвремени: ежедневной работы (сменыJ, а np, 
"y""npo"uni.oi ,iЁJfiu""".o времени -;;:lж;}fl ::fi:":T#J,xX"_:T#coB 

за учетный период, Р.оiЙ-Ё.i" ооязан лолучить
с".р,,ур.;;;,; ;;;;;';; ;#;";ffi ;:;: l;;T#.Шlullu"",i-"; 

""."""- "*""
в теченхе дв)о< дней подряд и l20 часов в год.

работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласияв следующих случмх:

"o"".";o;i:,;o;:'":';T";',u|"Xli:",:_'.]u:"::ll.x 
для предотвращения катас,грофы,

";"р"" ";;;;;;;r;;;Ё;;;;.}Utеанения 
послеДствий катастрофы, производственной

- при производстве обп
НеПРедвиденЕых обстоятельств, пr'IecTBeHHo 

НеОбХОДИМЫХ РабОТ по устранению
uодоспчбжеп"", 

"аrо;;;;;;;, ;r;iоУ''lющих 
нормальяое функционирование систем

- IIри производств. оuоо",'П|.111:.,1"_1еЦеНИЯ' 
КМаЛИЗаЦИИ, ТРаНСПОРта, связи;

чрезвычайного ;,, ";.,;;;-;;;:t jЁЦ;l,i. 
-";:}т-"Тi"ъЖ;"" 

"i"j::;."Iчрезвычайных обстоятельств, "" :..::L"T б.r;;;';";Й;i, ЁЁi".чп" 1no*upu,,наводнеция, голод, землетрясевия, эпидемии илIl эпизоотии) n u,nr" 
"rу"**, "r*"щп*под угр_озу_жизнь или нормalльные жизцевные условия всего населения или его части.

_,___ ] 9.2. Режим пенормироваяного рабочего 
""; 

_;;;Й-;;;;', u 
"ooru"r"r"n" "

Которым отдельные работ'rикп мог}т по распоряжению рабо-о;;;;;; необходимости



эпиЗодически привлекаться к пIrlплп!аDr,а ^_^_ 
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установленной ;;;;; ;;.й;"H;":,ilTТ"u".,";:fr #}:н:^ функчий за пределами
Условие о режиме вен(

;l*,ж:" *,:Ti;i"T:iit тнхJ,нЁнжtrН":".l*;яfr жх"ff ;j#;T ;";";/.l0. Работника, пояF
наркогического 

"nn 
n"I.o т;;::,1'_.:i* на работе в состо}

lотстраняе г от работы) в данныйТХ::.О, 
on_o"n'"ir. iчооr*;ii';:""" €ЦКОГОЛЬНОГО,

_ Работодатель ,**" обr|-ujо""й 
день (смеЕу). 

_---,--- лс допускает к работе

работЕика: 
,_,_ _-,зан отстр.lнить от работы (не допускать к работе)

_ _ не прошедшего в устааовленн^м

" 
обruarп o,<pun", Труд 

- " J'lфvВЛеВЦОМ ПОРЯДКС ОбУЧеЕИС И Цроверку знапий и Еавьков
- не прошедшего в устЕlдп"р"одп"..*пй 

""д'п-чй;;;:fi;#:'""" 
ПОРЯДКе Обязательный предварительЕый или

- при вьшвлении в соотве
Для выполнения раб.;;й;;;6;:']i11 

С МеДИЦИНСКИМ за&qючениеп
- по требоваяию }поп;о"о,Т.'.:.ЧI"aОuП'"*Л ту""i,, 

""'.llif,o[|o'n"ononu.un";лицi ,____".-ченных федеРальными 
'*on*" орйоч 

" 
оолжностных

- В дрУгих случаJlх. лредусмотренных законодательством,/,l l, Работа в вьцодныl
л(,)пускае,lся. привлечение Dаботне..]'l_ .НеРабОЧИе ПРаздничные дни.
производится в слr{iuх i поо"JIЗ" 

* ouuo" 
" 

u",;o,;,;; ;';;р;ПП' 
КаК ПРаВИЛО, не

Письменного согласия работника,'*'' 
nP"'Y'"o'P'n"oi ;r;#Жff#i#;1Н;":

Время работы в день.
Сокращается ца l час. 

ПРеДШеСТВУЮЩИй НеРабОЧемУ пра!здничвому дню,
_ 7.12, Работодатель ведет

Работником. в табел;у;;;; й;;#;:r"",|il"nn, фаКГИЧеСКИ отработаяного каr.,ым

8. Время отлыхл

8.1. Время отдыха - BDeM,

'рудочr,* 
об"rч""о"r.Б -"r""""J#. i.]lчение 

которго Работник свободен от исполнения
8.2, вй;;;;;;Ъ;;#J,";LТ;:"*""ать по своему усмотснию
_ перерывы в течение рабочего дня;- ежеднсвяый (мехдусменяый) отдьц:
- ВЫхОдные дни (еженедельный непрерывный отдых):- нерабочие праздничвые дни;
_ отпуска.*j работпикам предоставляется следующее время отдыха:_ перерыв для отдыха и пита
ТеЧеЕие рабочего дн"; 

ОИ" ПРОДОПЖИТСЛЬНОСТЬЮ ОДИtl час с 13:00 до 14:00 в
- ДВа_ВЫходньц дня t суббоrа. sоскресенье;
_ нераоочие праздничные дни- СЖеГОДЕЫе отпуска с 

"о-]|,|_!lТUе'С'UИО 
" 

ПРОИЗВОДСТВеНIlЫМ К'Шендарем;
заработка, КРаЯеНИеМ МеСТа РабОТЫ (Должности) n 

"р"дп".о8.з.l. иным Работgикам чсл
ИНые выходные о"".-;;;;;"";;i"ВИЯМИ ТУДОВОГО ДОГОВОDа МОГvТ уста}lавливаться
пиIания, . _ ое BpeMrI предоставления пaрйчо -" o,ro"r*u 

"
,o"o*i l-*ilu""#X' ;:#;:"ar*"я . 

ехегодный основной оплачиваемый отпуск
Работником 

" 
p;;;;r;;#;:;;o1,o,1"-Il1_11*o"o'3* дней, По соглащецию ме)i(ду

части. Iяыи оцлачиваемый отпуск может быгь разделен ва
Ежегодные освовные удлинен

ДЮСШ по. хоккею с ;Ъ;; ;il;#;:"Т:lН":}1Т#ffЮТСЯ РабОТНикам МАУ ,I|o
8.4.1. Право ца использовапис отпусiа за п"рч",Я 

-.оо 
работы возникает у



1у

работника по истечении цестй [
По .o.rur.n". 

"rоl;;;;;1}"л::Т." "ГО 
НеЛРеРЫВНОй 

РабОТЫ у данного Рабогодаtеля.
истечения шести месяцев, 

аеМЬ!й ОТПУСК РабОТНИКУ 
"О*a, 6",'u предоставлен и до

8.4.2. Работодатель долх
истечения шести ,"a",.,"a 

".noajl1- 

предоставить ежегодный оплач

работниковj ,.-,",u"ой работы по;;;;;;';;.1Й',i;r#:ffitr
- женщинам - перед отпус|н9го; ком по бер9м9IJносТи и родам или неIlосредствснцо после
- работЕикам в возрасте до воссмнадцати лЕт;_ работЕикам, усыповивши- совместителям oo"ouoy. |л:9::пu 

(о"ей ) в во]расте до трех месяцевi
основному Mec1y ра;-"-', 

"Л"vDYeMeHHo С еЖеГОДНЫМ onnu"n"uar"," отпуском по
- в других случмх, предvсl!

_ B,C.j.' Or"y.i 
']" '".Jоj{""О'Г'п 

"о'" бедерапьными законами,
ЛЮбОе время puoo"""o йчЪ'".1-1ll]:"'*"" ГОДЫ РабОТЫ МОЖеТ предоставляться в
оппч"п."*rы"Ъ,Й;".;;;";#I""ТrТ:Ш;"""J."flХХ""l"" ПРеДОставления ежегодных

*оо.*.о"""Ёa"}'iilfl -a:;."j#T, 
ТбОТНиков 

B .ny,,-*. пр"ду."о.ренных труловым
предостамяеlся по и- *;r;;i{:::,Y1, ЗаКОtlаvИ, еЖеГОДНЫй ОПЛачиваемый отп\ск

- .ynpy." чо.""о"ffi|""]IДООПОе 
Л'" nn* ВРеМЯ, К таким Ka'e.opn"" о i"o"""r"i, 

''

- грФrцаве. получивщие cv]tпр."ы*й*у'o is 
"зч'Jб"'Щ^ 

UJММаРНУЮ (НаКОПЛеННую) эффективн}tо дозу облучения,
- Герои Социалистического Труда, Герои Трула Российской Федерации и полныекавалеры ордепа Трудовой Славы;
_ почетные доноры России:
- Герои СовеIского Союза_ГероИ России. кавалерь! орлена Славы;_ мужья. жены котоDьц нахо

,.._""1i},{"f ?i;х.i#]lл#х"fi!:Ё:ЁjЁц:.Е1,"н:lх;l;i#;",л.,","*о"
*"ЯО.И. u -**i . у.,;;ffi;;#::Т:Y.МНеНИЯ 

СООС МАУ ДО ДЮСШ no 
"o*i.r'JДЮСШ по 

""*-.; ;;;;;;;"#Il"_Y_ОО..п.".пия нормаJtьного хода работы МАУ !О
отпУсков составляется па каl4дый 

1гоприrгНЬц Условий для o'o"'*u ouoo,o"*ou, ipuйi
начала ].i доводится до 

"""o"n"" ".""]iЁJfri:;.'ОО 
"" 

ПОЗДНее, ЧеМ 
'u 

дu" ,"д"пп до 
".о

".".r"?j:;'JН;J:Ч'lЛа 
ОТПуска рчбо,"п* ,Й"п быть извещен яе поздяее, чем за две

8.6. При желании Работял

;;ёЖlfl ;тЁ,"i"#+;#::ЁТ:Ц:ЁixlТЫ;;"Ёi;h;Ж;;ff T;:,;#J;,:
предпола.аемого orry"*u, и.""""ril"То""-Н" ;;^"H#"L"""#o# n 

Ou" неДели до
ПРОИЗВОдится ло соглашению cToDoH, - l В ЭТОМ СЛУчае

_ 8.7. по семейным odaro"r*urau* и друrим увzDкительнь!м причинамраЬотникУ по его лисьменному зая,&1ению 
"о*"r.Ъ",r" ;р;;;;;;;r"" отпуск безсохранения заработной плать], продс

междУ Работником и 

';б;;;;;;u'*"тельностЬ 

которого олределЯется по соглащению
8.7,1. Работодатель обязап

пр9дост.вить отпуск О". 
"о*р*"rп".Х}чоооТпНхх:тJ]исьменного 

заявления Работника
- участвикам Великой Отечесr

.",,,-r''r'ffi "ъЖ#fiЖxJJ"liН;i;: j;iTH"i;Tжx;il:i,;"","
- родителям и женам ( мчжьям ),восняослужащих. сотрудников oplaHoB вн)треннихдел. федеральной противопожарнои.. слркьы. органов по концюлю за оборотомнаркотическиХ средств И психотропяых веществ, таможенЕых оргаяов, сотрудяиковучреltцений и органов уголовно-исполнительной системы, noa"brn* или умершихвследствие ранения, коtIтчзии или

"";; ;Ь;й;;:";;il#;.Ж УВеЧЬЯ, 
.получснных 

при исполнении обязаяньстей
]аоолевалия, связitнноло с прохо)rдением военной



z|J

СЛУХбЫl - .1О l4 калеЕдарньц дпей в году;
_ работающим ицвалида&
- работникам u 

"nu"**, 
_::_6*0_*алендарных дяей в годуi

poo"r"."nr*ou * оi,;""r",ь;;#хт,rо,ребенка. регистации брака. смерти близких
,-ВДРугихслучаях.
Федерaulьнымцзаконами. 

ПРеДУСМОТРСНЕЫХ ТРУЛОВЫМ кодексом рФ, иными
8.8. Ежегодный допс[IецормированЕымрй;;;";;#"j::a"ЯЫЙ ОПЛаЧиваемый отпу

раоочего дня отдельн ым 
""; 

J;".#ffJ"-:..:;;;;H;T'."H',:-"."XXX"#J#"",;
Ji;:,i;;:x.,yH;lilг,,""""*":j"""|:i:;, ";-Jff ъ}}ьuпри 

необходимqс] ц

раоочего времени. ,p"-o"n*" у.,чпоч.;,.й;' ;"""#Т;HH:;J;JH
Продолжительность допоn"oop"npouuor"r" pua;;;; ;;;"::i*iНОГО 

ОТПУСКа! ПРеДОСТаВЛяемого работникам с
калеЕдар11ьц дпей. 

, не может быть мецее трех ка.lендарных длей и более 7
Перечень должностей, l

устанавливеlются в оr*;;;;;';"1#;r"# fi.ПОГЯЛОК 
ПРеДОставления такого отпуска

9. оплата труда

9.1, Заработная плата Раб
сисrемой оллаты ,ron 

- 
ra-""iP-a 

В СО!ТВеТСТВИИ С Действ},rоцей у работо.лаrеля
ооп*п*,по.оой*ul;;";й;iJ,iНТ.;.f;!:П"ffi,:' onnur.'pyru. состоиI и]

9,1.1. Размер доп*"о.i"п
расписанлияМАу.щЬдЙil;#:-.Т:llйУСТаНаВЛИВаеТСЯ Ца основании штатного

9.2. Работникам, котоDым ,

"р."."", "n;;;;';;;; 
";;Т"ЪfiН"ТТilý:ЧТ#J:#;;ffiельность 

рабочего
ПРОДОЛЖительности рабочело воемени 

", "";;;;. 
j:_л.. j"_'?:MU l РСПЕОМ ДЛЯ нормальной

9,2. I . рабоr;;;; ;,ir;;J,.,"". '":.*П.ЧеНИеМ рабоТни ков в возрасте ло l 8 лет,
npooon*na.ro"oarn ;;;;, "*** ДО ]8 Ле1 ТРУД ОПлаЧивается с учетом сокращенной

__ 9,з. В случае устаяовления Работнику неполного рабочего воелПРОИзводится пролорционально оmабб г.""""^;,;:;:_:::_:_|*UЧС| 
U ВРеМени оплата тр)да

q.4. з"р"6";;;;;;;щl РаООГаННОМУ Им времени.

числа каr(дого мссяца. ЧИВаСТСЯ Не РеХе, ЧеМ 2 РаЗа В МеСяц; 16-го числа и 2_го
9,4.1, При совпадении дЕя въ

;:#T*j;:ffiiffi ilit}"1fi ,fl ""ЦН":##}ý'f 
"";н#ж1:ц#.},q S. B""r].u ,up;;;;;;;J-* 

*,о до начала отпуска,

_ Ч,S. I. ЗчрчОо,i;";;;;;1:"::ry"ЗВОДИТСЯ В ВаЛЮТе РОСсийской Федерации,
дебетовые карты о""*о". в 

"rЪ"i1YНИКОВ 
ВЫПЛаЧИВаеТСЯ пу,lеv перечисления на

ннн;;ж;;I*,**;_ jt#i""i1fiЁцл"!щ#,.1Ёнщнll*Жьжи
шайбой. рту другого сотудника МАУ Д-О ДЮСШ no 

"о*п"Й'"9,6, Работодатель с заработпой платы Работника перечlлсляЕт налоги в размерах ипорядк€.Jlред}смотренном действующич ]аконодаI ельс I вом РФ,

a"u"."ili "".*:Нi";;Жr"Н" #_I19o'"' 
(НеДОПУЩеция к работе) заработная ллата

кодексом рФ или йнымч 6.o."-iiР..".|ll" 
СЛУЧаеВ, 

_ _ПРеДУСМОтренньв Тр}довым
Отсгранение от работь--""'"' 

Y'А!РаtЛЬНЫМИ ЗаКОНаМИ, К ТаКИМ Слг]аям огносигся
- в связи с заболевапием туберкулезом. На периол отсrранепия работпикамвьцается пособие по rо"уларстчеп"о"у сЬй-*о"у "Ф;;;;;;;''"*.'

,"бо,.;u"""r"'/'*;*J;#i #Хll.:Уl*"Я 
ПО"И'"ЛЪм возбЙтелей инфекционного

..,п_рuоо.п*uп""ъ.;;;;;;;#;т::ffi :fr";r#т:ъ:хl}ж:нн:rJ#".r*
раоо гникilм выIUIачивается пособие по cou"an""oMy сrржо"*ию;
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_ в связи с нелрохоr(дением

.,^раны Фуда. оплата. n.p"oo о,.."л|9|,].1"ИЯ 
И ПРОВеРКИ ]налий и наsь!ков в области

- в свя,и с 
"."р";;;;;;:;1Т'л:ИЯ 

ПРИЗВОДИтся как ]а просtойi
МеДИЦИнского 

""""rpJ". "i""l'"'r:::i:.l:i"TлoПР'luuРП'.nrno.o 
nr" ,,.pnoo""."no.o

'Р."" o,"rpu".n"" о;;;;; #;"'#.r*а' ts ТаКОY СЛ}Чае Производится оплата за все

l0. Поощрепlrя за труд
I0.!, За образцовое выпr

соревновании. 
";;й;;; ;"Ji,:::л':.*'] 

рУдовых обя ]аннос гей. v
продолжи]ельнуо n о..що"""чо'luлО*1'"Й" " ,ру;;. 

*;;;"v' )СПеХИ В ТРУДОВОМ

раьоте лрименяются .,.ол*пi noffi;;.'**'#i,nii3;-;"bJ:lT#;-J"H:
l, яаграждение лочетной грамотой Учреди,] е,,lя;

;i :Н;НТ"'.}""""Т"ii.ТЗ:l:О ";n 
ДО iЬСШ no 

"о**.о с цайбой:
nop"rn. n у"по"п"l-;;;;;;ЖТл:::ГЛаСНО КОЛЛеКТИВНОМу договор} и положению о
допоrппr.попо.о ;;;;;?ъl11:тников муниципlLЛь"о.о u"rono"no.o учрея(дения
цколыпохоккеюсш-u-*""'ОРОДД КаЛИНИНГРаДа ДеТско-юношеской 

"пЬрr"u"ойф обьявление благодарности.
l Iоощрения объя вrrяются в

трудового коллектива, допп"*ч"JлlПП1" 
РабОТОДаТеrЦ И ДОВОЛп']с, до сведения всегопоощрений. , тся одновреvенное применение нескольких видов

При лрименении мер по
"ur.p"-o"o, о "rn"y;;;;#;" ;::_ТР3- ОбеСПеЧИВаеТСЯ Сочетаяие мор.Lльного и
соответствии 

" по";"#."#, Ъ'{Да' IООЩРеННЫМ РабОТНИКам производится выплата в

lт";ндшк**:*жн#,- 
j**?;жн;J""jffi.;#-::ъ;н;; j*lT*

,"o""rJ,9;1 ?" 
""fiХН##Ж"r:.:lГИ 

РаботЕики предстаlвJlяются в орг.tны власти и
."u*urплп_* пр".uJ.";;;;.r;Н;Ж;_МеД'UЦМИ' ЛОЧеТНЫМИ ГР.lМо'lами. нагрудными

l0,J. I рудовые коллекгивы ч]

"u*p"-o"oa' """rоa""""" ""ijJacTBYЮT 

В ВЬЦВИЖеЯИи работников для морzцьного и
Предсгавляемым * nap""nan"n""ni'" 

ЧИСЛе ВЫСКаЗЫВаЮТ МНение п(налрадам. В П, lo,t, виЫ пl;;р;;;;; ;':"";НЁff;:*

l l. Отвегственпость стороп

l 1.1. ответственность Работника:
l I.1.1. За совершение Работнt

или ненадлежащее исполtlеIlи€ рчбо1I-о-Y_11!uпп'"парного 
простУпка, т.е. неисполнсние

ОбЯЗаЕностей, Р"О"a"""r"r"'*r""ЁТНИКОМ 
ПО еГО ВИНе ВОЗЛОЖеННЬН на него тудовых

ответствевпостц. ПРаВО прИвлечь РаботЕика к дисциплинарной
l l. 1.2. Работодатель lrмecт

взыскllния:
- зttмечllние;
- выговор;

право применить следующие дисциплинарные

- увольнение по соответст]
Кодексом РФ. 

ВУЮЩИМ ОСНОВаНИЯМ, ПРеДУСМОТРеIlНЫм Трудовым
l 1. ] ,3. За каrкдый лисциплинi

лисциллинарное взыскание. nr, '|,1i*..1|,::]'""K МОЖеТ бЬПЬ применено To.ilb*o одно
y"nro,"u.""J'r"*.#;;;;;:;" НlШОЖеНИИ ДИСЦИПЛИНаРного взыскания должны
совершен. ПРОСТУЛКа И ОбСТОЯТеЛЬСтва, при которых он быj1

лл__л._r' ''' !О_ ПРиМенения дисциплинарного взыскаЕия Работолатель должензатреЬовать от Работника письменно
указавное объяснен". .;й;;;;;,i: "".J;Tж;;"T:i"":"H;"#;"TJH:i;;ftH}i
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акт. Не предоставление Рабопiлприменени;дисцип;;;;;;";;;J#. ОбЬЯСНеНИЯ Не ЯВляется препятсгвием для

_ I l,1.5. лисциплинарное в]ыс
Обнаружения просту;;;;;;;;";::.Y:,ЛРИМеНЯеТСЯ_ Не ПОЗДНее Одного месяца со дня
u ru**" uр.r.,iп.'пi;;;;;;;У:'"НИ бОЛеЗНИ РабОгника. пребыван
може,i бьпь применено no,o".. 

",JJT".::"""; 
а'ОЙ ;;"ili;;1:Ё:: :1,:-""T#l';

Ре'lУльlаlам р.;",,"". ;;о]й;иШ!L 
lИ МССЯЦеВ СО ДНЯ СОВеРШения лрост) пка. а по

лроверки - 
"о,,о"". o"i"* 

".l"."w;'#YВО-ХОЗЯЙСТВеННОй 
ДеЯТельносIи или аудиторской

время производства п" у.";;;;;;;;;: 
СОВеРШеНИЯ, В УКаЗаННЫе сроки не включается

_ I ].1.6, Приказ Работодiте:
объявляеIся рабоiнику "";;;;;;;Т 

О ЛРИМеНеНИИ ДИСциплинарного в]ыскания
считiu времеци отсутствия р"б;;;""Х; '*:j:u*:i_i*i:" дп" 

""о ".r*"", n"
ознакомиtься с )казаннь!ч приказ( 

Lч]lи rаоОгниК о,] казывается
соответств},lоций акг 

(РаСПОРЯЖеНием) под подпись! ,го составляется

1 1.1.16, РаботЕик освобождастся
возник вследствие:

- действия цепреодолимой силы;

быть обжмовано Работником впо рассмотеIlию ивдивиду&,lьных

от материальной ответственности! если уцерб

_лл.,_ _1!r.7 Дисциплицарное взыскание можетIосударственную инспекцию труда и (или) орга;ытрудовь!х споров,

* l1.I.8, Если в течение гоl
Работник не оуо", noo""o.nu, u;;:i__:: '"" ПРИМеНеНИЯ ДИСЦИПЛИНарного взьiскания

"r",o*n" опЙЬ-п"пlfr"о'.#;r:;;I; О*U""'ЦаРНОМУ ВЗЫСКаНИЮ! ТО Он считается не
11.1.9. Работодатель до ис,

ВЗЫскалия имеет право сняtье.оa J:.":n"" 
ГОДа СО ДНЯ ПРИМеНеНИя дисциплинарноIо

Работника. ходатайсr* ;;;';;;;.'_1О"'НИКа 
ПО СОбСIВеННОй инициативе. просьбе самого

,,_л_л..rlJl6:Б;;,",е";;;#.;.##;Н:""Н;;:Ё:;::"fli"Г"о":"";"о",поощрения,указанные.в насгояших Правилах. к Рабоrпп*у n" npnran"-";. 
--....- .

] I.1,I l. Работодатель имее

;:ш-ж;"";#;',:."Х"'1#Jii""*1}НJi,"'"-u"'#;Х"-.#".;o,*:тl
I l.],I2. Трудовым договоr

соглацениями, ;;;;;;;;;; "";"ООМ ИЛИ ЗаМЮЧаеМЫМИ в письменцой форме
oru"a"r"""n*r" 

"abpon 
rro.o ooao"opJl*Y' 

МОХеТ КОНКРеТИЗИРОВаТЬСя материаJIьtI..rI

_ ] 1.1,lЗ. Расторжение трудово
собой освобождени; р"б;;;;i;";' ". ,i:tОВОРа 

ПОСЛе ПРИЧИНеНИЯ УЩеРба не влече] за
Гпи""1i'', ф.$""'id ;;;';ffi Й.ffi;lХЖ;Ч_;]i;1:'"'""""и, прелусмотренной

,l.t.lч. lчlаТерИаЛЬнllrl oTBe,lcTBeHHocTb Работника наступаеI в сл)чае причинения
H"'Ё.'ifi:i,Tj|Ti|;'"""J."'i:";T_:i"o"no,o про,йоiiuiпi".о 'пйJо""п" 

rо.я.,"пи
ф.д.р_о"о,", .*Ъп;; "'* ^ l'РеДУСМОТРеЦО ТРУЛОВЫм кодексом РФ 

"r" ""о,""
_ l1.I.I5, Работник. причиниВций прямоЙ действигельный ущерб Рабо]одателю,

;Ж:1;;. i#:"#]' Нелолленные ;",,",";'ir;;;;;;'''uJfiTJ u,""*u"n. 
"

_ нормального хозяйствеIlного риска;_ крайней необходимости или необходимой обороЕы;_ неисполнения Работодате"lемлобязанности по.обеспечению надлежащих условийдля хран€ни.я имущес гва. вверенного Работник}.

__л_л_] ] ll' За лричиненный ущерб Работник цесет матери.Lпьную оl.ветственность впределах своего среднего месячног(
кодексом рФ или ин","" ф"r"о_""";;ТiО""#;) 

еСЛИ ИНОе Не предусмотрено тру.,tовым

-._-_ 
,r,,,l8. В случмх. предусмотренных Трудовым кодексом РФ или инымиФедерапьными 1аконalми. на Рабогника может возлагагься ма]ериальнаl olBelcTBeHHoc] ь вплолном размере причиненного ущерба, Полнм ,ur.p"-o"- ;;;;;;;"".r" Работникасостоит в его обязанности возмещать лричиненныЙ Работолателю прямоВ
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деЙствительныЙjдцерб в полцом размере,

1 1.1,19. Письменпые доt
маториrшьной ответственности л::::J1 " полной индивидУальной или коллективной

ffi#ж"ffi #ххтjiffi:f"Ёffi "ffi if ";хчн:;*ffi*;*,]Ё
l1,1.20. Размер },lлерба. лричин€нного Работником Работодагелю при лрате ицорче имущества, о,'ределяетсял по фактическим ;;;;й,-;;;;;r""ым исходя изрьiночньiх цеп, действующих IIi

стоимости имущества по ддlцбц1 
де_н ьл лри чинения ущерба, но не может быть нихе

имущества, { ОЦГаЛТеРСКОГО УЧеТа С УЧеТОМ СТеПеНи износа этого

"o"""#'j;1l;flH;u#Ж;# :_"_u*'"*_ письменного объяснения для уст.lновления
pio"r""-" 

". "р"о"r"";;#'J#^].Тj_Т:l!бЯЗаТеЛЬНЫМ, 
В случае отказа или уклонени,

",""" 
jff"1*i:жJ]н,iзЁ:::т:щщх;тхж:ъffi :n"#J:,жl;;:""

гiо"'"о",й,, r""ifi"*;""ý;#i.ъ",тr:::ff; #"ffiт#ъ"fi JiT"TTжокончательпого установления Работодат"п"" p*""pu прr"rЙ"п-оaiЪjОо."п*о" 
ущ"рОч.

"".".;;,l'";оf.,Т#"##"Ъ";:JО* 
ИСТек или Puoo,n"n n"'.oiuce' добровольно

подлежащм взыскавию 
" рчбоr"l11"|1 УЩеРб, а СУММа ПРИЧИненного ущерба,

взыскание может осr*""r"r"r""" ilXi*J|ii:'"1*' 
его средний м""",нч,й .арчбоrопi ,о

l 1.I.24. Рабоrник. вияов .'

ooopouon""o "o."i""i;;;.";;1T"lНJo;Ж;::"Jжl,Ъ"flTl.ffi;:;r#:T:;договора допускается возмещеяие ущерба с рассрочкЬй ;;;.;;;;';; случ&е Работникпредставляет Работодат.ою пп"ь"енпоЬ об"зЪrепiсr"о о 
".a"a*"Йr.ул"рО" с указаниемконкретныХ сроков платежей. В сллае увольненИ" a"U"Й-i-"."рr"rй дал письменноеобязательство о добровольпом возмещении ущерб4 но оr**-"" uo.*""a"ab указанныйущерб, непогашенная задолженнос.

r r, l.zs. с соглайя й;;""";ж;ТЖ;;х"#::Н"ff#l.,, 
on" uo.""*"nn"причиненяого ущерба равноценное_ lr l,и Ъоз'м;ъ;;;й;;;Н,ТН;:;iЖхТ##хъ"#:iЖ;Ё},1"fl? 

-дисциплинарной. административноЙ илfr }головноЙ оr""rar""о"о""" за действия илибездействие.](о,lорыми причинен ущерб Раdотодагелю.

"ur"r"i,i;';"'J;oorofi#"]r'H:Ж:'" 
беЗ УВаЖИтельньrх причин до истечения срока,

pubo,"oui",", b"oъ,i"J#;"JJ.HJ# ;ц:нзн"::J:ýж"";J"lL.ff ,:н
обу_чение, исчислеяЕые пропорционilльн. q"-ri""; 

"" "й;ооlinпJi! ,,u"n" o*o""u"n"о:у_чения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашеflием обооучении.
1 1.2. Ответственность Работодателя:
1 1.2.1, Материальная ответствепность Работодателя иаступает в случае причияенияущерба Работнику в результате виновного противоправного поведепия (действий илибезде];ствия). если иное не предусмотрено Трудовоrм кодексом РФ или инымифедеральными законами.

__ l\.2.2. Рботодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб всоответствии с Трудовым кодексоv РФ и иными фелерм"";Й -*;;"";.
^^___ 

l L2,з, Трудовьrм договором или заключаемыми в письменной формесоглашениями, прилагаемьшlл к нему, мож€т no"np"rn""po"ur""" материмьнаrIответственцость Работодателя.
l1.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученнь!й им заработок вовсех сл) чщх незаконного лишения Работника возможпоar" ,рулЙr"a",

..,,.._" 1' ' ' Работодатеь. причинивший у^"рб "rr;;;r;;';;бfrпп*u. uоr""лч",, ,rо'.ущерЬ в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам. действ}ющимна день возмещения ущерба. Прл согласии Работника ущерб "ох", б"r" чоa""щ"п 
"натуре.
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i1.2,6. Работник Н;IлDавJIяет Работодателю зalявJiение о возмецении ущерба,Работодатель обязм рассмотреть 
::_"lцп"r.. .-"n""l-r" 

" np-n"ii.'"ooru.."r"1.o*".решение в десятидНевньiй сроК aо 
т1:"О поступлеция, В 

"ny"ub ""bu""" с решеtlием
;;ffiiНT.#" НеПОЛУЧеНИЯ ответа в установлепнош фок гчоir""* n""". npu"o

11.2.7. При наруцеЕии Рабо,I
ltлаты, оплаты отпуска, выплат nor:lTn," установленного срока выплаты заработной
Работнику, р;;;;;;;;";;.#" l":jlT:"" И (ИЛИ) ДРУГИх выплат! причитающихся
компенсации) в размере n" n"*" л11ll]u'"'Ь ИХ,,С )ПЛаТОй ЛРОЦеНТов (денежной

р.ф""*;;;;;"; ";1й# "#ý"н"ЁJтJ;т:н:Н"Jf"чi,""-.:i#1" #*'день задер)кки. начинщ со следлощего дня после yc'a'oun"nno.o 
"ibiu о"rплаты по деньФмтического расчета включительно-

.,_,. "_]]:?8 
Моральный вред. причиненный_ Рабоl н ику непр.lвомерными действияvиили оездействием РаботодатеJLr. 

"o.I:_1i1:" Р"б",";;r'" ;;;Ъ;;;i'frоо". 
" о*r"о*,определяемых соглашением сторов трудового договора.

l2. заключrlтельные положеппя

12,1, по_всем вопросамt не нацедшим своего решения в настоящих lIравилах,работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иныхнормативных прaвовых акгов РФ.
l2.2. По инициативе Работодателя или

вноситься изменения и дополнения в
законодательством.

работпиков в настоящие Правила могут
порядке, установленном трудовым

l2,З. Правила вн}треннего тDvдового распорядка находятся в администрации МдУffО,ЩЮлСШ по хоккею с шайбой. а tмже вывешиваются на видном месте.
__.,__ _ 91nu*o"r"""e Работника при 

_приеме на работу a Лр*пrч", внуценнеготрудовоlо распорядка производится в обязательном порядке.


