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прАвилА
вIIутреIIнего трудового распорядка -

Госуларственного бюдтсетного учреждения
<Спортивная школа олимпийского резерва Ns 8 по футболу>

(ГБУ СШОР Jф 8 по футболу)

1. Обшtие поло}кения
1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, далее именуемые по

тексту - кПравила), реглаN,IентируIот tsнутре}lний труловой расttорялок в Госуларственном
бюдтtетноп,t учре)iдении <Спортивнilя школа оллtмпийского резерва ЛЪ 8 по футболу>
(сокращенное ГБУ СШоР Ns 8 по фуL,болу), далее именуемое по тексту (Учрелtдение),
порядок приеN(а и увольнения работников, основные обязанности работников, режим
рабочего времени и его использование, меры поощреFIия и взыскания за нарушение труловЬЙ
дисциплины, а также иные вопросы, тесно связанные с регулированием трудовых отношений
в Учрелсдении.

1.2, Правила имеIот целью укреплять трудовуIо дисциплину, способствовать
рациональному использованиIо рабочего времени, высокому KaLIecTBy работы, повышению
производитеJIьности и эффектиtsности труда в Учрелtдении.

1.З. Щействие Правил распростраFIяется на всех работников" работатощих в
У.Iреrкдении на осIIовании заклIоченных трудовых договоров.

1.4. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором Учреlttделtия.
1.5. Определения, обозначения, сокраlцения.
Правила внутреIlнего трудового распорядка - локальный нормативный акт,

регламенl,ируrощий i] сооl]ве,гсl,вLlи с IIастояIцим Кодексопt и иными сРедеральными законами
порядок приема и увольнетrия работIIиков, основные права, обязаlIllости и oTBeTcTBeI]IlocTb
сторон трудового догоl]ора. ре)I(иN.,I работы. время отдI)lха, применяеN,Iые к работ[Iикам N{еры
пооп{рения и взысканиrI, а TaI()(e иные Bollpocbi реI,у.цироваIiия трудовых отноrпений у
данного рабо,годателя.

Труловой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с
которым работодатель обязуется предоставить работниrсу работу по обусловленноЙ трудовоЙ
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и
иными норN{ативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениrIми, JIокальными нормативныN{и актами и данным
соглашеIIиеN{, своевременно и в полIIом размере выплачивать работнику заработную плату, а

работник обязуется лично выполнrIть определеннуIо этиNl соглашением трудовуто фунrсчию.
соблюдать IIравила трудового распорядка, действуtощие у данного работодателя.

При нумерации трудовых договоров использовать следуlоп{ую систему, состоящую из
двух частей:

- первая частL [IoN,Iepa - это порядковый номер по порядку;
- I]торая чitсть lloN,leptl - это 2 (лве) ци<|lры текущего года,
ЗаработнаrI плата вознагра)(дение за труд в заt]l.iсиN,Iости от Itвzurифиlсаtlrtи

работнlлкаt" сложности, I(оличества, KaLIecTBa и условий выполняемой рабо,гы, а так}ке
ко}lпеIlсацI.Iонные выплаты (лоплаты и надбавки I(оN,IпеIIсациоI{ного харакl,ера, в ToN,l LIисJIе

за работ1, в условиях, о,tклоняющихся от нормальных, и иные выпJIа,tы компенсационного
характера) I,I стllýIулируюшие выплаты (лоплаты и надбавки стимуJIируюшего характера,
пре\lliи Il I{ные поощрите.цьные выплаты.



. -]з-;-.]i-,tt}{ы\I в соответствии с Труловым кодексом РФ, иrtыми фелеральными
: ."_-'-j:..ilВНЫ\I ДОГОВОРОМ, СОГЛаШеНИЯМИ, ЛОКaLТIЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ,

. _ __:-_]]t1).1.

,*-. _-;:,:-, lэrl6g9lY1 дlIсциплинь] неисполIIеLIие или Llенадлежащее исполнение по

- .::.::.; :i,J.lt]7{CHHыx на неГо ТрУДоВыХ обяЗанносТей.
l]ричин в течение
а также в случае
: часов подряд в

:_1 _.,l,. a, -Itя (с\Iены).
,.]::;_:, тгr:а cI,IcTeMa сохранения жизни и здоровья работIIиков в процессе
: --яте.lьностIl. вклIочающая в себя правовые, социально-эi(о}{омические,

.-, ,. :1 ,-::::.'.-r) -I-Р}JОВоГо доГоВора.
i i. ПрlI заli.llочении трудового договора гражданин обязаI] предъrIвить следуIощIrе

' __:1_:)_.

- l]]\-|1,1!,\Io KHI])iкy и устаItовленные законом сведения о трудовой деятельности за
--. , :=::il3\i c_-l\LtaeB. когда трудовой договор заключается впервые или работник пос,гупает

- --] _'. ;:,: \C.lOtsllrlХ СОl]N{еСТИТеЛЬСТВа;
- .. ---,. l,i]T II.1lt lIной доl(уN,{ент, удостоверrllощий личность;
- __::.....\),1 ll.,Ill tlной документ о полученном образоваI,1ии (полном или неполно\{) и
. :", ,,.-,:-i :. Iiо_]тверждающий специальность или квалификациlо;
- стра\овое свидетельство обязательного пенсионного страхованияили справку ПФР,

il}t-,|чен lle\I с-.Iучаев, когда трудо вой договор заключается впервые ;

- ._ : ,:.:j:{ты BoI]HcKoI,o уче,l,а- ltля военнообriзанных и лиц, гIодJIежаIllих призыву на
-..,_:-,.

- _...-_:::,\ t)б отс1,,1,g,lвии сулиN.,Iости и (или) фаr<та уголовного tlресJlедования, JIибо о
-.]---_,-::,:i: \го-lовного пресJrедоваI,Iия tlо реабилитирующиN{ основаниrIN,I, выданную в

i,:-,: пtr (bop}Ie. которые устанавливаrЬтсяr фелеральныпл органом исполнителы{ой
:. ,,._*еств.lяющиN,I функции по выработке и реализации государственной политики и

-.,.:;:,_ - правово\lу регулированиIо в сфере вн),1,ренних деJI, при гlоступле1{ии на
. - з;]JHHYIO с деятельностью, к ос},ществ.lениIо котороЙ не допускаются лица,

|--
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шaеrоцше или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
шрес]едованию;

- медицинское заключение о допуске к работе (с офорпллением личной медицинской
rпr-лпси).

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее

1тр,гой, повреждениеIчI или по иной причине работодатель обязан по письменномУ
l*JRlению этого лица (с укаa}анием причины отсутствия труловой книжки) оформить новУю
тр!-.Iовую книжку.

Работодатель выдает работнику трудовую книжку (вклалыш в нее) за плату, раЗМер
rrrюрой определяется рiвмером расходов на-приобретение бланка (п.34, 47 Правил,

!твержденных Постановлением Правительства РФ ]ф225 от lб апреля 2003г.).
Лицам, впервые поступающим на работу посл9 31 декабря 2020 года, сведения О

тр_ъ,:овой деятельности булут вестись только в электронном виде без оформления бумажной
трg:овой книжки.

При заключении трудового договора после 31 декабря 2020 года лицо, поступаюЩее
ва рбоry, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или
IteKTpoHHoM виде вместе с труловой книжкой или взаN4ен ее.

2.З. Труловой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
эвемпJlярах, каждый из которьж подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
ýоmвора передается работнику, другой хранится у работолателя. Получение работником
эlвемпjulра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре

тудового договора, хранящегося у работодателя. Труловой договор вступает в силу со дня
поJписания работником и уполномоченным лицом учреждения, если иное не установлено
тр!,довьап договором.

2.4, При закJIючении трудового договора может быть предусмотрено условие об
Еспьпtlнии работника не более трех месяцев в целях проверки его соответствия поруrаемой

рботе. .Щля директора и его зЕlместителей, главного бухга.гrтера срок испытания может быть

!*стzlновлен до шести месяцев.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят

на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без

офрмления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трУловой

.Iоговор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала
l -:1tlТЫ.

В период испытания на работника
__::.rно-]аТеЛьсТВа и иных норМаТиВНых праВоВых

- . ..l|iшений, локальных нормативных актов.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности

рботника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе, При
Ее_yдовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срОКа

пспьпания расторгнуть труловой договор с работником, предупредив его об ЭТОм В

IIЕсьменной форме не.позднее, чем за три дня с укшанием причин, послуживших основанием

-а.rя признания этого работника не выдержавшим испытание.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается

вьчlержавшим испытание.
2.5. Прием на работу оформляется приказом Работодателд. Приказ о приеме на рабОтУ

объявrrяется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
Начиная с 01 января2021 года в случаях приема на работу или увольнения, сведения

о т,чдовой деятельности предоставляются работолателем в Пенсионный фонд не позднее

рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приеМа
на работу или увольнения.

2.6.При поступлении работника на работу или переводе его в установленном поряДке

Еа другую работу работодатель обязан:
- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, рЕВъЯСНИТЬ

рботнику его права и обязанности;

распространяются положения трудового
актов, содержащих нормы трудового права,



- ознакомить с настоящими Правилами и Другими локЕUIьными нормативными актаN,Iи;
- провестИ инструктФк пО технике безопасности, производственной санитарии,

ЕротивопОжарной охране и другиМ правилаN,I охранЫ труда и по обязанности сохранения
сшJений, составляющих коммерческую тайну учреждения, и ответственности за ее
FФг.]ашение или передачу другим лицам.

2.7. Порядок заполнения трудовой книжки регламентируется нормативно-правовыми
дIтаvи Российской Федерации.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
шереводах на другую постояннуIо работу, а таюке основания прекращения трудового
-Il)говора и сведения о награждениях за успехи в работе.

После 3|.|2.2020 года Работнику, подавшему змвление о ведении труловой книжки в
а]екгронном виде, работодатель вьцает трудовую книпку на руки и освобождается от
ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче труловой кних(ки в нее вносится
запись о подаче работником такого заrIвления.

2.8. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в
тр}-.]овую книжку по месту основной работы на основании докр{ента, подтверждающего
гвfoту по совместительству.

2.9. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может
бьгь временно переведен на другую работу на срок до одного года, а в случае, когда такой
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в
ь't]оТВ9ТСТвии с законом сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу,

2.10. Изменение определенных сторонами условий трулового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только в соответствии с Труловым кодексом
РоссийскоЙ ФедерациИ. Соглашение об изменении определенньгх сторонами условий
тр!-.1ового договора заключается в письменной форме.

2.1l. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям
преJусмотренным трудовым законодательством.

2,12, Работник имеет право расторгнуть труловой договор, заключенный на
ЕеопредеЛенныЙ срок, письменнО предупреДив об этом работодателя за две недели. По
шстечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить
работу, а работолатель обязан вьцать ему трудовую книжку и установленные законом
све.fения о трудовой деятельности, И произвести с ним расчет. По договоренности между
рботником и администраuией, трудовой договор может быть расторгнут в срок, о котором
просит работник.

2.13. Срочный труловой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по
сOг--Iашению сторон и иныМ основаниям, предусмотренным Труловым кодексом РФ.

2.14. ПреКращение трудовогО договора оформляеТся прикtвОм по учреждению. .Щнем
!ъоJIьненИя считаеТся послеДний денЬ работы, за исклюЧениеМ случаев, когда работник
фrпичесКи не рабоТ€UI, но за ниМ в соответствии с трудовым законодательством сохранялось
}tecTo работЫ (должносТь). В случае, когда прикаЗ о прекраЩении трудового договора
Еевозможно довести до сведения работникаили работник отказывается ознакомиться с ним
по-] роспись, на приказе производится соответствующtUI запись.

2.15. Що подготовки документов на увольнение работник в сроки и в порядке,
ýог-]асованные с работодателем, обязан сдать выполненную работу, всю докуI!(ентацию,
хатериалы, вернугь имущество, переданное ему для исполнения трудовых обязанностей. В
пос-rедний рабочий день работник обязан сдать уполномоченному лицу ключи, печати и
шта\lпы и др.

2.16. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку
с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по
пIlcb\leнHoМy заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Записи о
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с
фрrrулировка},Iи леЙствующего законодательства и со ссылкой на соответствУющую статью
Трt-:ового кодекса Российской Федерации.
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2.|'7 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
f{}l;Kкy работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения.
:;ботодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за

?}довой книяtкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
iýезанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку

:зIJачи труловой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи

;1,:овой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления

-хкращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию,
:ýдусмотренному подпунктом "а" пункта б части первой статьи 81 или пунктом 4 части
:зрвой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении х(енщины, срок действия трудового
-оговора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй
;татьи 261 настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего
т}.]овую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих
:ней со дня обращения работника.

3. Основные права, обязанности и ответственность работников
3.1. Перечень служебных обязанностей, права и обязанности, ответственность

работника определяется трудовым договором, тtк же может быть дополнен должностной
пнструкчией.

З.2. ,Щолжностные инструкции кa>кдого работника разрабатываются
Еепосредственным руководителем, утверждаются руководителем учреждения. При этом

работник должен бьlть ознакомлен с его должностной инструкцией до начала работы.
3.3. При осуществлении своей труловой деятельности все работники учреждения

ш{еют право на:

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренньм государственными

стандартами учреждения и безопасности труда;

- своевременную и в полном объеме выплату зарплаты в соответствии со своей
rзалификаuиейо сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

- отдьIх, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, предоставлением еженедельных вьIходных дней, нерабочих прд}дничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
ва рабочем месте;

- профессионr}льную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном законодательством РФ;

- ведение коллективньIх пореговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
хоJtлективного договора, соглашений ;

- защиту своих трудовьIх прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
з:lконом способами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
йязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
законодательством РФ;

случаях, предусмотренных
законодательством РФ.

3.4. Работники учреждения обязуются:

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно
выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий,
Еспользовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих
gт выполнения прямых трудовых обязанностей;

- соблюдать настоящие Правила, положения иньIх локЕtльных нормативных актов

!чреждения, прик€вы (распоряжения) руководителя учреждения, указания своего
reпосредственного руководителя;



соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, соблюдать
.становленную продолжительность рабочего дня на рабочем месте, своевременно и точно
есполнять распоряжения администрации учреждения, использовать рабочее вреIvIя для
:rризводственного труда, не допускать потерь рабочего времени;

улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и
чý-lьтурный уров ень, заниматься самообразованием ;

- поддер}кивать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других
]о}lещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материаJIьных
lенностей, соблюдать порядок делопроизводства;

эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборулование, экономно и рациончшьно расходовать материалы и энергию, инвентарь и
.q)\тие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя;

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную
ýtнитарию, правила противопожарной безопасности;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
3.5. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей

специilльности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и
до_r;кностной инструкцией, составленной с учетом положений Единого тарифно-
rъаlификационного справочника работ и профессий рабочих, Ква;lификационного
ь*правочникit должностей руководителей, специаJIистов и других служащих,
шрфессиональным стандартом.

З.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
:ействительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника
не подлежат.

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб,
непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя
в результате возмещения им ущерба иным лицам.

4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
. -.lt]ВIlЯХ; коТорые УсТаноВЛены ЗаконоДаТелЬсТВом РФ;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный тр}дi
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береrкного

..:.ошения к имуществу работолателя и других работников, соблюдения Правил трудового
: :" ПОРЯЩКа ОРГаНИЗаЦИИ;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
_ : :я.]ке, установленном законодательством РФ;

- принимать локаJ,lьные нормативные акты;
осуществлять иные права, установленные законодательством Российской

Э з:ерации.
4.2, Осуществляя в пределах своих полномочий оперативное руководство текущей

- :-, ят€Jьностью, учреждение обязано :

соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия
-:,, _]овых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленн}то трудовым договором;
- правильно организовывать трул работников на закрепленных за ними рабочих

:Jтзх, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникоЙ, создавая здоровые и
-; it]посные условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике
- 

:' jОп3Сности, санитарным нормам, противопожарным правилам);
обеспечивать строгое соблюдение труловой дисциплины, осуществлять

:.,]низационную работу, направленнуIо на устранение потерь рабочего времени, применять
::ы возд€йствия к нарушителям трудовой дисциплины;



- соблIодать оговоренные в трудовом договоре, Положении об оплате труда условия
ОПЛаТЫ ТРУДа, ВЫДаВаТЬ ЗаРПЛаТУ Не РеЖе ЧеМ ДВа Ра:}а В I\dеСЯЦ.

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 23-го числа каждого
\lесяца, а заработная плата за вторую половину п{есяца выплачивается 8-го числа кarкдого
\tесяца, следующего за расчетным месяцем. В сл1"lаях, когда указанные числа приходятся на
вьгходные или праздничные дни, днями выплаты зарплаты следует считать рабочие дни,
непосредственно предцествующие выходньIм (празлничным) дням;

- способствовать повышению квалификации работников и совершенствованию их
профессиональньIх навыков путем направления на курсы и тренинги;

- обеспечивать бьtтовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
\,становленном федер€}льными законами.

5. Материальная ответственность
5.1. Одна из сторон трудового договора (работник или работодатель), причинившаrI

1,щерб другой стороне, возмещает причиненный ущерб в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Фелерачии и иными фелеральными закончlми (ст.2З2 ТК РФ).

5.2. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной
Труловым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

5.3. Порядок взыскания материального ущерба производится в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.

5,4. В отношении категорий работников, перечень которых устанавливается
зilконодательством Российской Фелерации, может устанавливаться полная материальнzuI
ответственность за необеспечение сохранности товарно-материrrльных ценностей,
переданных работнику в под отчет. В этом случае учреждение заключает с работником
письменный логовор о полной материfu.Iьной ответственности на весь период работы с
вверенными ему товарно-материаJIьными ценностями (ст. 244 ТК РФ). Необоснованный
отказ работника от закJIючения такого договора квалифицируется как нарушение трудовой
шсциплины.

5.5, МатериальнzuI ответственность работодателя наступает в случае причинения

1rцерба работнику в результате виновного противоправного поведения (лействий или
безлействия), если иное не предусмотрено Труловым кодексом РФ или иными

фелера.гrьными законами (ст. 233 ТК РФ).

б. Режим рабочего времени и времени отдыха
6.1. Общий дJuI всех работников rIреждения ре}ким рабочего времени

},станавливается настоящими Правилами. В случае если режим работы конкретного

работника отличается от установленного в настоящей статье Правил, продолжительность

рабочего дня, время начшIа и окончания работы, время перерывов в работе, чередование

рабочих и нерабочих дней устанавливается трудовым договором.
6,2. В соответствии с действующим законодательством Работодатель устанавливает

аъI работников, относящихся к категории руководители, специшIисты и служащие
Еормальную продолжительность рабочего времени из 40 часов в неделю с двумя выходными
tсl,ббота, воскресенье) - ст. 91 Трулового кодекса Российской Федерации.

Время начала работы (понедельник - пятница) - 9:00,
Время окончания работы (понедельник - четверг) - 18:00, пятница - 17:00.

Обеденный перерыв - в период с 13:00 до 13:48.

Выходные дни - суббота, воскресенье.
По соглашению сторон работнику может быть изменен режим рабочего времени.
Время нач€шIа, окончания или общая продолжительность рабочего дня (смены)

определяется в трудовом договоре.
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в течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питаниЯ продолжИтельностьЮ не более двух часоВ и не Nreнee 30 минут, которыЙ в рабочее
время не включается (cT,l08 тк рФ), указанный перерыв может не предоставляться
работниltу, если установленнаrI для него продолжительность ежедневной работы (смены) не
превыцаеТ четыреХ часов (ст. 108 тк рФ), Работник может использовать время обеденного
перерыва по своему усмотрению.

время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность мохtет быть
изменена и установлена по соглашению между работодателем и работником.

6.3. Нерабочие и праздничные дни устанавливаются в соответствии с Труловым
кодексом Российской Федерации.

перечень нерабочих праздничньrх дней определяется ст. 112 Трулового кодекса
Российской Федерации.

6.4. Продол}кительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

6.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и
среднего заработка, продолжительностью 28 ка_lrендарных дней. При этом отпуск должен
быть использован не позднее l l месяцев после окончания того рабочего года, за который он
предоставЛяется. ПО соглашениЮ междУ работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

НеРабОчие прЕtздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, в число каJIендарных дней отпуска не включаются.

6.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
llстечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года В соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков (графиком отпусков).

6,7. Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается
РабОтоДателем с г{етом производственной необходимости и пожеланий работников.

Не позднее l декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в
ОТноШении отпуска на следующий ка;lендарный год своему непосредственному
руководителю или напрямую специалисту по кадрам, определив месяц и продолжительность
каждой части отпуска, для составления графика отпусков.

6.8. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу
РУкоВоДства учреждения. НеиспользованнаJI в связи с этим часть отпуска должна быть
ПРеДОСТаВлена по выбору работника в улобное для него время в течение текущего рабочего
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий гол.

6.9. При увольнении работнику выплачивается денежнtш компенсация за
НеИСпОлЬЗованныЙ отпуск, или по его письменному зЕUIвлению неиспользованныЙ отtIуск
\(ожет быть предоставлен с последующим увольнением.

6.10. Для работников, занимающих, должности (TpeHepD, устанавливается
ПРОДОЛЖиТелЬность рабочеЙ недели не более 40 часов, с одним выходным днем (ст. 91
Трулового кодекса Российской Федерации). Время начала работы и окончания работы
ОПРеДеляется расписанием тренировочных занятий, утвержденным директором r{реждения.
Расписание тренировочных занятий утверждается на 1 год. Нерабочие и прtLздничные дни
},станавливаются в соответствии с Труловым кодексом Российской Фелераuии. обеденный
ПеРеРЫВ ПРОДоЛжительностью 60 минут предоставляется Работнику в любое время в течение
РабОчего дня, но не ранее чем через 2 часа с момента его начшIа и не позднее чем за2 часа до
еГО ОконЧания. Рабочее время Работника состоит не только из фактически отработанного
ВРеМени с занимающимися, но и другой части работы, требующей затрат рабочего времени,
не конкретизированного по количеству часов, вытекающего из его должностных
бЯЗанностей (иная работа тренера: индивидуальная работа с занимающимися, методическiш,
ПОдготовительная, организационная, работа по ведению мониторинг4 работа,
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предусмотренная планами спортивньIх
занимающимися).

и иных мероприятий, проводимых с

работнику предоставляется: е>lсегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 ка-пендарных дней. Этой категории работников помимо ежегодного
основного оплачиваемого отпуска предоставляется дополнительньтй оплачиваемый отпуск:

- 7 ка-пендарных днеЙ в соответствии со статьей 348.10 Трулового кодекса Российской
Федерации;

6.1 l. ДЛЯ работников, занимающих должности, (инструктор по спорту)
устанавливается продолжительность рабочей недели не более 40 часов, с одним выходным
лнем (ст. 91 Трулового кодекса Российской Фелерачии). Время начала работы и окончания
работы определяется расписанием тренировочных занятий, утвержденным директором
учрепценИя. НерабОчие И праздничНые днИ устанавлИваютсЯ в соответствии с Труловым
коДексоМ Российской Федерации. обеденный перерыв продолжительностью 60 минут
предоставляется Работнику в любое время в течение рабочего дня, но не ранее чем через 2
часа с момента его начала и не позднее, чем за 2 часа до его окончания. Работник может
использовать время обеденного перерыва по своему усмотрению.

рабочее время состоит не только из фактически отработанного времени с
занимающимися, но и лругой части работы, требующей затрат рабочего времени, не
конкретизированного по количеству часов, вытекающего из его должностньrх обязанностей
(иная работа: индивидуальная работа с занимающимися, методическ€UI, подготовительная,
органи3ационная, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
спортивных и иньгх мероприятий, проводимьIх с занимающимися).

.ЩЛЯ работников, занимающих должности, ((инструктор по спорту) предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 кrrлендарных дней.

6.12 ДЛя МеДицинских работников ст. З50 ТК РФ установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, которая для них является нормальной, - з9 часов в
неделю, Также в зависимости от должности или специчlльности продолжительность рабочего
времени медиков изменяется Правительством РФ.

,щля медицинских работников предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарньгх дней.

6.1З. Работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 ка_пендарный день в удобное для
них время (267 ТК РФ).

6.14. РабоТникам, имеющим инвtlлидность, предоставляется ежегодный удлиненный
оплачиваемыЙ отпуск продолжительностью 30 календарных дней (ст,2З Федерального
закона от 24.1 1.1995 N l81-ФЗ).

6.15. ,Цля отдельньгх категорий работников (алминистратор, уборщик служебных
помещений, сторож, истопник) трудовым договором устанавливается сменный режим
рабочего времени, с суммированным учетом рабочего времени, учетный период составляет
один год (ст. 104 тк рФ). Нерабочие и праздничные дни устанавливаются в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерачии.

ПРИ СОвпаДении праздничного нерабочего дня с рабочим днем по графику работы,
РабОЧиЙ День не переносится, оплата рабочего дня производится в размере не менее
одинарноЙ часовоЙ ставки сверх оклада, если работа в праздничный нерабочий день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени.

При совпадении рабочей смены по графику работы в период окончания больничного
.,Iиста или очереДного оплачиваемогО отпуска, приступаТь к работе согласно графику работы
с полной рабочей смены.

НеПОСрелственный руководитель для отдельных категорий работников обеспечивает
и несет ответственность:
- за составление графиков работы по должностям, с обязательным соблюдением нормы
рабочего времени за установленный учетный период l (один) гол;
- УЧеТ РабОчего времени работников на основании табелей учета рабочего времени;

9



- ознакомление работников с укzванными
введение их в действие;
- хранение (в свободном доступе для

Рехtим рабочего времени для ]

выше графиками не позднее, чем за один месяц до

: работниКов) утвержденных графиков работы.
категории работников со сменным режимом:

Категория работников
(наименование

долrкности)

Количест
во

рабочих
дней в
неделю

Продолrкительность

рабочего времени в
неделю, месяц (в

часах)

Продолlкительность

рабочего дня (начапо и
окончание рабочего дня,

время на обеденный
перерыв)

Сторож (ул.,Щьяконова,
д.3l )

по
графику
(1/3)

Суммированный учет
рабочего времени (ст.
104 тк рФ)

в соответствии с
утвержденным графиком
смена с 8:00 ло 8:00; время
для отдьгха и питания: с
12:00 ло 12:30; 20:00 - 20:30
и с 2:00 до 3:00

Сторож (ул. Академика
Павлова, д. 26А)

по
графику
(l12)

(-уммированный учет
рабочего времени (ст.
104 тк рФ)

в соответствии с
утверх(денным графиком)
смена с l5:00 до 9:00; время
для отдьжа и питания: с
19:00 до 20:00 и с 2:00 до
З:00 (l/2)

Сторож (пр-кт
Молодежньлй, д.29)

по
графику
(l12)

(-уммированный учет
рабочего времени (ст.
l04 тк рФ)

в соответствии с
утвержденным графиком)
смена с l5:00 ло 9:00; время
для отдьжа и питания: с
19:00 до 20:00 и с 2:00 до
3:00 (l/2)

ддминистратор (ул.
!ьяконова, д.31)

по
графику
(l12)

Суммированный учет
рабочего времени (ст.
l04 тк рФ)

в соответствии с
утвержденным графиком,
смена с 7:00 ло 23:00; время
для отдыха и питания: с
ll:З0 до 12:00 и с 17:00 до
l7:30

Адм инrrстратор, (rrp-KT
Молоделtньlй, д.29

по
графику
(2l2)

Суммированный учет
рабочего времени (ст.
l04 тк рФ)

в соответствии с
утвержденным графиком,
смена с 8:00 до 20:00; время
для отдьIха и питания: с
11:30 до 12:00 и с 17:00 до
17:З0 (2l2)

Уборщик служебных
помещений (ул.
!ьяконова, д.31)

по
графику
(2l2)

Суммированный учет
рабочего времени (ст.
l04 тк рФ)

в соответствии с
утвержденным графиком,
смена с 6:00 ло 18:00; время
для отдьжа и питания с
10:00 до 10:30 и с 14:00 дО
l4:З0 (2l2)

Уборщик служебных
помещений (пр-кт
Молодех<ньлй,29)

по
графику

(2l2)

Суммированный учет
рабочего времени (ст.
104 тк рФ)

в соответствии с
утвержденным графиком,
смена с 8:00 ло 20:00; время
для отдьжа и питания: с
11:30 до 12:00 и с 17:00 до
17:30 (2l2)
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Истопник (ул,
Академика Павлова, д.
26л)

по
графику

(l/з)

Суммированный учет
рабочего времени (ст.
104 тк рФ)

учетный период
отопительный сезон

В соотв8тстБ;:;:

УТВер)I(ДеННы.\I .l: ],:: .

смена с 8:00 до 8:(,,_. 1],; :

ДJIЯ ОТДЫХа И ПIlТаН;1.; :
12:00 до l2:З0; 20:00 - ] _ _r

и с 2:00 до 3:00

6.1б. Привлечение работника к сверхурочньrЙ работа, производиrс" учр"жд.""еr, 
"исключительных случаях в порядке, предусмотренном Труловым кодексом, на основании

прика:}а (распоряlКения) руководителя учреждения.
6.17. По желанию работника и согласованию с работодателем работнику может быть

установлен режим неполного рабочего времени (неполный рабочий день, неполная рабочая
неделя). При этом неполный рабочий день может быть разделен на части с учетом
поrкеланий работника и производственных целей.

обеденный перерыв не предусмотрен для работников, продолжительность рабочего
дня (смены) которых составляет 4 часа и менее.

При устаНовлении неполного рабочего времени беременным женщинам, одному из
родителей (опекуну, попечителю) ребенка в возрасте до l4 лет (ребенка-инвttлида в возрасте
до l8 лет) илИ работникУ, который ухаживает за больным членом семьи, время нач€UIа,
окончания работы, а такх(е перерывов в работе устанавливается с учетом пожеланий
работника.

6.18. Работодатель обязан на основании письменного заявления
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ст. 128 ТК РФ):

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 каIIендарных дней в
году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, работников учрежденийи
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузиИ или увечьЯ, полученНых прИ исполненИи обязанностей военноЙ службы (службы),
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной слryжбы (службы), - до 14
кiшендарных дней в году;

- работающим инвilлидам - до 60 кrшендарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарньгх дней.
6.19. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную

аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные
отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с Труловым кодексом РФ (ст. 173
тк рФ).

6.20. Работник в случае болезни обязан редомить в первый день болезни своего
непосредственного руководителя и специttлиста по кадрам. Уведомление может быть в
форме телефоннОго звонка или элекТронногО письма. В первыЙ день выхода на работу
работник предоставляет специЕrлисту по кадраN,I оформленный надлежащим образом n"aro*
нетрудоспособности.

6.2l. Щля учета и контроля отработанного работниками времени в учреждении ведется
табель учета рабочего времени лицом, назначенным приказом директора учреждення.
сведения на работников для ведения табеля }л{ета рабочего uр.rёrr, предоставJuIются
непосредственным руководителем работников ответственному лицу за ведение табеля \чета
рабочего времени не по3днее 15 числа за первую половину текущего месяца и не позднее ]5
числа за вторую половину текущего месяца, и далее в бухгалтерию lб числа за перв}ю
половину текущего месяца, 26 числа за вторую половину текущего месяца.

работника
трудовым

7. Оплата труда



7"l,, Заработная плата определяется в зависимости от квалификации работника,сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.7,2. Минимальные размеры окладов (ciaBoK) работников отдельных
профессиональньгх квалификационньж групп (далее - пIт) у.ruruuп"ваются нормативными
правовыми актами органа исполt{ительной власти в сфере труда с учетом требований кпрофессионапьной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы дляосуществления соответствующей профессионtшьной деятельности.

7,3, Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премиальные выплаты
размерЫ и усJIовиЯ иХ осуществления устанавливаются Положением об оплате труда
учрехtдения В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

7,4, Размер заработной платы каждого работника устанавливается согласно штатному
расписанию' угвержденному работодателем, согласованному учредителем, иконкретизируется в трудовом договоре,

7,6, в случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда
производится пропорционilльно отработанному им времени.

7.7. оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
7.8. При совмещении работником профессий (лолжностей), т.е. выполнении

дополнительной работы, не обусловленной трудовьIм договором, производится доплата,
размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора.

7,9, Работодатель с заработной платы рабоiника перечисляет нtlJIоги в размерах ипорядке, Предусмотренных деЙствующим законодательством РФ.
7,10. УлеРжаниЯ из зарабоТной платы работника производятся только в случмх и в

размерах' предусмотренньгх федера.гrьными законами Российской Федерации.
7.1l. При выплате заработной платы каждому работнику ""rдuЁ.." расчетный лист с

указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствlтощий
период, с указанИем piu}MeРa и осноВаний произведенных улержаний, а также общей
денежной суммы, подлежащей выплате.

7.5. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с
продолжительности работы.

8. Поощрения за успехи в работе8.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей,
безупречнl,rо работу и другие достижения в труде в учреждении
следующие меры поощрения работников учреждения:

учетом сокращенной

продолжительную и
могут применяться

- благодарность;
- премия;
- почетная грамота;
- другие виды поощрения.
.Щопускается одновременное применение к работнику нескольких видов поощрений.
8.2, Поощрения оформляются приказом директора учреждения с указанием вида

поощрения и его основания. Поощрения могут быть занесены в трудовую книжку работника.8,3, В целях усиления материаJIьной заинтересованности работников в получении
максимального эффекта от своей деятельности, достижения лучших конечных результатовдеятельнОсти, улучШения качества работы, создания условиЙ для проявления творческой
ilктивносТи каждого работника, своевременном и Добросовестном исполнении рабоiникамисвоих обязанностей' повышения уровня ответственности за порученную работу, в
r{реждении может производиться текущее и единовременное премирование работнrпоu.8,4, Размер текущих премий работников учръждения определяется индивидуально и
максимtlльными рiвмерilми не ограничивается. Решение о выплате премии, в том числе о ее
увеличении либо у]!rеньшении, принимается директором УчреждЁ"r" . учетом мнениянепосредственного руководителя работников и оформляется прикЕвом директораУчреждения.

8,5, МатериаJIьные формы поощрения за успехи в работе могуг также устанавливаться
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в других локальньгх нормативных актах учреждения.

9. OTBeTcTBellHocTb за нарушение трудовой дисциплины
9.1. Работники rIреждения несут ответственность за совершение дисциплинарньD(

проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника
возложенных на него трудовых обязанностей.

9.2. За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть применены

следующие виды дисциплинарных взысканий:
- ЗаIvIеЧаНИе;

- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.з. Правом н{lложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает директор

учреждения.
g.4. НезависимО оТ применениЯ меР дисциплинарного взыскания работнику,

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия по итогам работы за

aоЬr"arar"ующий период премирования полностью или частично, а также ему может бьrгь

уменьшено вознаграждение по итогам работы учреждения за год, если приказом о накiвании

ему объявлены:
- выговор (уrrленьшение премии по результатам работы за соответствующий

период премирования и вознаграждения по итогам работы за год не более чем на 50%);

замечание (уменьшение премии по результатам работы за соответствующиli

9.5. .що применения дисциплинарного взыскания руководитель работника или

специалист по кадрам должны затребовать от работника письменное объяснение. Если пс

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, тс

составляется соответствующий акт. отказ работника дать письменные объяснения н€

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. об отказе в дач(

письменньIх объяснений составляет акт соответствующего содержания.
9.6. ,Щисuиплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дн'

обнаружения проступка, не считм времени болезни работника, пребывания его в отпуске.

,щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дн'
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственноi
деятельноСти илИ аудиторсКой провеРки - позДнее двух лет со дня его совершения. Е

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
g,7. За каждый дисциплинарный проступок на работника может быТЬ НаJIОЖеН(

только одно дисциплинарное взыскание.
9.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляетсl

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая BpeMeHI

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанньп
приказо}t под роспись, то составляется соответствующий акт.

9.9. ЕслИ в течение года сО дня применениЯ дисциплиНарногО взыскания работник н,

булет подвергнут новому дисциtIлинарному взысканию, то он считается не имеющиl

дисципjIинарного взыскания.
9.10. Дисциплинарное взыскание может быть снято с работника до истечения года с(

дня его нчL1ожения работодателем по собственной инициативе, по просьбе самого работника
по хо.lатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива.

10. Oxpalla труда
_ _ r'),-iязанносТи и ПраВа работолаТеЛя по обеспеЧению безопасных Условий

охрань. :i.. -, :3:\.l1tр),ются действуюцим законодательством.
Cl ],.,"--: .,:,cTlt работника в области охраны труда:
- ., ]..-.:ать требования охраны труда;
- _:rз;t.-]ьно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;



месте' проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о ках(дом
случае, происшедшем в учреждении, или об ).худшении состояния своего

, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
Ия);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
ческие (в течение труловой деятельности) медицинские осмотры, другие
:ьные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры

равлению работо.lателя в случ€шх, предусмотренных Труловым кодексом Российской
и иными фелера_гlьными законами.

l0.2. Работники }чреждения обязаны соблюдать требования по технике безопасности
зводственной санитарии, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
1 0.3. Работник.lм учреждения запрещено:
- курение в помещенииинатерриторииУчреждения;
-уносить с собой иNrущество, предметы или материалы, принадлежащие учреждению,

ия на то соответствующего рtr}решения;
приносить с собой предметы или товары, преднr}значенные для продажи на

месте;
приносить с собой, употреблять алкогольные напитки;

- приходить в г{реждение или находиться в учреждении в состоянии алкогольного
ия,

l0.4. Каждый работник учреждения обязан

- проходить обуление безопасным методам и
иIо первой помощи пострадавшим, инструктаж по

альной и:.и ко.rлективной защиты, имеющиеся

приемам выполнения работ, и
охране труда, cTa}IшpoBKy на

использовать все средства
в его распоряжении, строго

основе
обязан

_
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ствоваться любой работник Учреждения, независимо от его должности, места
и выполняемых служебных функций. Взаимное соблюдение принциlrа уважения

обязательно в равной мере как для Работодателя в отношении работников, так и
коВ в отношении администрации Учреждения и всех Других работников

l1.2. Работодатель обеспечивает всем работникам равные возможности для само
ия личности в процессе трудовой деятельности.

l1.3. Запрещается со стороны Работодателя и администрации Учреждения по
ию к другим работникам:

- любые формы дискриминачии работников, по любым признакам;
подбор и продви}кение кадров должны происходить исключительно на

иональньtх способностей, знаний и навыков, при этом Работодатель
беспристрастное и справедливое отношение ко всем работникам;

любые виды протекционизма, привилегий и льгот отдельным работникам иначе как
,ной основе.

1 1.4. Работодатель вправе требовать от всех работников, чтобы они
высокими нормами деловогоись в процессе своей труловой деятельности

- поддерживали деловую репутацию и имидж Работодателя;
- ВО ВЗаиМоотношениях с работниками других организаций, в том числе при
ниии исполнении договоров, действоваJIи честно, этично и справедливо;

- обеспечивали конфиденциаJIьность полученной информачии;
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- не вступа-цll }]I] ::,;).1,--. IlI rосвенно в коммерческие отношения с третьими лицами,
.Jли это Mo)IteT ПРIlВеч-_i::: '.",:).i.]ен;tю IiнTepecoB Работодателя или нанест[1 УЩерб его
_еловоЙ репутациIr l1.1I1 i:).l.:__,:,. .

- деЙствова-lli Hj _,;l .::. -_:;']i:Я. стратегии и тактиItи, проводимой Работодателем, а
:]КЖе ПРИНИМаеМЫ\ Р:1 _ . -: :, ;, ]З'--3.-il]Й.

11.5. Все РабОТ;.:,, ]' :::, : _:a'Цессе трудовойдеятельности:
_ исходить из зirоотн rю лmrrцпi EнTepectlx Работодателя и единства всего коллектива;
- вести себя хоFЕlетхвJ- Jocюfuro, не допуская отклонений от признанньгх норм

лового общения, прцЕпЁL 1' Рfuго:ате:lя.

l2_ Ilrr Irросн р€гулирования трудовых отношений
12.1. Работнпr вЕ тзч0 га-Iомться на допущенные, по его мнению, нарушения

удового законоJfiеJж]rL х ЕцL-тоflIIих Правил непосредственному руководителю и

.-IУLIШеНиIо орГ-::: - .. _ _]р) ГиМ ВоПросаМ' реГУЛирУеМыМ насТояЩиМи
равилами.

ИЯ д"l1g ,: ,,lI1.

l] _ -::;I\1 I1з офиса, долrItеII oпoBecTLITb об этом охрану
ия ,.,

:: : .:i.-]IOltllTb СВеТ.

- 
.:]''_]ОВоГо расПоряДка ДоЛжнЬ] быть ознакоМЛены Все

lTH,l: : .:I1HIl.\IaeMыX на работу. Все работники организации,
BI'Icll],, - :,:.1. ОбЯЗаНЫ В своей повседневIIой работе соблюдать
оящItе _ .- _
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