
МИНИСТВРСТВО СПОРТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОС УДД РС ТВ ЕН Н О Е ЛВТО Н О М Н О Е УЧ Р ЕЖД Е Н И Е СЛМЛРС КО Й О БЛЛС ТИ
КСПОРТИВНЛЯ ШКОЛЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВЛ М 2>

пр и к А з

от <<,/л //za-l*2 2020 г. Ng-/?б

г. Сызрань

Об утверrцдении правил внутреннего трудового распорядка
ГАУ (сШоР NЬ 2>)

В целях созданиiI условий' способствующиХ эффективномУ труду,

РаЦионаЛЬНому использованию рабочего времени, укреплению трудовой

ДИсцИплины и в соответствии со статьями 189, 190 Трудового кодекса Российской

Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 , Утвердить и ввести в действие с 0|,07 ,2020 года Правила внутреннего

ТРУДОВОГО РаСПорядка ГАУ кСШОР }[с 2) (приложение к настоящему приказу).

2, Считать утратившими силу с 0|.07.2020 года Правила внутреннего

трудового распорядка, утвержденные приказом директора ГАУ кСШОР Jф 2> от

29.04,2019 года М 128.

З. Специалисту по кадрам Х.Ф. Марr,ьяновой ознакомить работников с

Правилами внутреннего трудового распорялка ГАУ кСШОР J\92) под роспись.

4. КонтроJIь за исполнением настояш{его приказа оставляю за собой.

!иректор Л.В. Шлепп



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
при цаqоцлJАУ ((СШОР Nч 2 >

о,_И /U?Z/ j,tn ./;И

Правила внутреннего трудового распорядка ГАу (СШор лlь 2>

1.Общие положения
1.1.НастоЯщие ПраВиJIа внутРеннегО трудовогО распорядКа ГАУ (СШоР }l9 2) (да:lее -правила) регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права,

обязанности и ответственность сторон Tpyl]oBoгo договора, режим работы, время отдыха, меры
IIооtцрешия и взыскания, применяемые к работникам, а также иные Rопросы регулирования
трудоtsых отноrrlений в ГАУ кСIПоР J\Ъ 2) (далее Учреждение).

|-2 I{астоящие Правила являются локfu]ьныМ нормативныМ актом, разработанным и
уl,верх(денным В соотtsетстВии с трудовым законодательством РФ и уставом ГдУ (СШоР Nq 2> в
tцелях укрепления ,грудовой дисLIиплины, эф(lективной организации труда, рационального
использования рабоLIего времени, обеспечения высокого KaLIecTBa и производительности труда
работников Учреяtдения.

1.з. В настоящих Правилах используются следуюIлие понятия:
"Работодатель" - ГАУ (СtШОР Nч 2>;
"работнитс" - физическое лицо, вступившее в 1,рудовые отношения с Работодателем на

ос[IоваI,1ии 1,рудового договора и на иных основаниях, предусмотренных статьей 16 Трулового
Kolleкca Российской Федерации (далее - ТК РФ);

"щисциплина труда" - обязате:rьное для всех работников подчинение правилам повеления,
определенныМ в соотвеТствиИ с ТрудовыМ кодексоМ рФ, иными федеральными законами,
согJIашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя.

1.4. I-Iас,гоящие 11равила обязательFIы дJIя всех работников Учрелtдения. Нарушение Правил
вJIече,l, отве,гственнос,гь в устаI{овленном порядке.

1.5. !ополнения и изменения в Лравила утверrtiдак)тся директором Организации.

2.основные права и обязанности работника и работодателя
2,1. РаботНик, заклюLIивший труловой договоР с Учрелtдением, име9т право на:

- рабочее Mecтo, соответствуIощее государствеFIным нормативным требованиям охраны
труда;

- своевреМеннук) и в IIолнОм объеме оплатУ тРуда в соответСтвии сО своеЙ квалификацией,
сло)I{FIостью 1,руда, коJlичеством и качеством выполненной работы в размерах, предусмотренных
тру/{овыМ договороМ и утвержДенныМ положенисм об оплате труда работников ГдУ (СШоР NЪ
2>>;

- ежегодный опла,lиваемый отпуск в соответствии с графиком oTllycкoв и ех(енедельный
отдых;

-на JIьготы, компенсации и иныс права. предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, соглашениями и настоящими Правилами;

- }Ia выдачу смываIощих и (или) обезвре>ttивающих средств согласно прило}кению ЛЬ З к
настояtцим Правилам;

- на получение специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты
согласно приJIох(ению Ns 2 к настоящим Правилам.

2,2. Работник, заключивший трудовой договор с Организацией, сlбязан:
- лобросовестно исполнrIть свои ,I,рудовые обязанности, возJ]ожеItные на него трудовым

договором, должностной инструкцией и иными /lокументами, регламентиру}ощими деятельность
Рабоr,ника;



- Качественно и cBoeBpeМeнtlo выполнять приказы, поручения, распоряжения, задания и

указания Работодателя и своего непосредстве}Iного руководителя;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда и пожарной

безопасности;
- проходить обязательные предварительные и периодические осмотры, психиатрические

осВИдетельствования и другие медиLIинские обследования, согласно трудовому законодательству;
- ПРОхОДить обучение и пpoBeplty знаниЙ требованиЙ охраны труда, поrкарной безопаснооти,

электробезопасности и оказания первой помощи пострадавшим от несчасf,ных случаев;
- беРеЖно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих JIиц,

НаХОДЯЩеМУСЯ У РабОтОдателя, если Работ,одатель }leceT ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;

- СпособствоI]ать соз/_(аFIию бltагоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- ПРИниМаТЬ меры по устранениIо причин и условий, препятствуюrцих нормальному

выIIолнениЮ работЫ (аварии, простоИ И т.Д.), И немедленно сообщать о случившемся
Работодагелю;

- ПОДДеРЖИВаТЬ СвОе рабо.rее место, оборудование и приопособления в исправItом состоянии,
порядке и чистоте;

- СОблюДать установленный Работодателем l1орядок хранения документов, материальных и
денежных l1енностей;

- неСти Ответственность за дос,говерносl,ь предоставленных Работодателю сведений;
- сообщать Работодателто либо непосредственному руководителю о возникновении
ситуации, представляюrцей угрозу жизни и здоровью детей;
- исполнять иные обязанност,и, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудOвым договором.
- соблюлать установленные Работсlдателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособлеtlия, техFIику и оборулование

Работодателя;
б) не использоВать рабоЧее времЯ для решеНия вопроСов, LIе обусловленных трудовыми

отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные
разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеюЩую от}lошения к трудовой
деятеJIьнОсти, [Ie пользоватЬся сетьЮ Интерт,tеТ в JtичныХ IIеJIях, не играть в компьютерные игры;

в) не курить в помеlцениях Учрежлеtlия;
г) не употреблят,ь в рабочее время алкогоJIьные напитки, наркотические и токсические

вещества, не приходить на работу в состоянии аJIкогольного, наркотического или токсического
оIIьянения;

д) не разглаша,Iь иrrформацию, cTaBпIylo емУ известной в связи с исполнением трудовых
обязанноСтей, В том чисJIе не ра:]глаШать перооFrаJIьные данные Других работников;

2.З. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

условиях, которые )/становлены Труловым кодексом РФ, иными федеральными законами и
локальными актами;

- поощряТь работлtиков за добросовестItый эф(lективный Труд;
- требовать от работникоR исполненияими трудовых обязанностей и береясного отношения к

имуlцео,гву Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя,
если Работодатель несет oTBeTcTI]eHHocTb за сохранность этоl,о имущества) и других работников,
соблюдения настоящих Правил;

- требовать от работников соблlодения tIравиJl охраны труда и пожарной безопасности;
- ПРИВjrеКаТЬ Работников к дисциIIJIинарноЙ и материальноЙ отвегственности в порядке,

установленном Труловым колексом РФ, иными федеральными законами;



- принимать локальные нормативные акты;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий

труда;
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым

законодательством.
2.4. Работодатель обязан :

- соблюдать трудовое законодOтельство и иные нормативные правовые акты, содержаtцие
нормы трудового права, локальные нOрмативные акты, условия коллективного договора (при его
rlаличии), соглашений и трудовых доl,оворов;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
* обеспечиI]ать безопасlrость и условия труда, соответствующие государственным

нормативным требованиям охраны труда,
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и

иными средствами, необходимLIми для исполнеFIия ими трудовых обязагrrrостей;
- обеспе.tивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учет времеrrи, фактически отработанного кarltдым работником;
- выплачивать в полном размере rIричи,гающуюся работникам заработную плату в сроки,

установленные в соответствии с Труловым кодексом РФ, коллективным договором (при его
наличии), трудовыми договорами ;

- знакомить работников IIolI подпись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностьIо;

- создавать условия, обеспечиваIощие участие работников в управлении организацией в
предусмотренпых Трудовым кодексом РФ, иными федера.lIьными законами и коллективным
договором (при его наличии) формах;

- обеспечивать бытсlвые нужды работникtlв, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами ;

- отстранять от работы работников в сJIучаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами и нормативFIыми правовыми актами РФ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатеJIьством, в том числе
законодательством о специаJIьной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии),
соглашениями, лок€LJlьными нормативными актами и трудовыми договорами.

5.2,1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:
- появившегося на работе в состояI{ии алкогольного? наркотического или иного токсического

опьянения;
- не прошедIIIего R установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области

охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных Труловым
кодексом РФ, другими федеральными законами и иt{ыми нормативными правовыми актами РФ;

- при вьIявлении rrротивопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым
договором, по.цl,вержllенных медицинским заклIочением, которое выдано в порядке,

устаI"Iовлеrlном федераJIьными законами и иными нормативными правовыми ак,гами Российской
Фелерации;

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права Работника
(лицензии, права на управление транспортным средствомl др}гого специального права) в

соответствии с федеральными закоIlами и ин],Iми нормативными правовыми актами Российской
Федсрации, если это влечет за собой новозмо}IIFIость исполнения Работt-lиком обязанностей по
трудовому договору и есJlи IIевозможIIо перевести Работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у Работоl]аI,еJIя работу (как вакантную должность или работу,



соответствуюlцую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую Работник Mo)IteT выполнять с учетом его состояния
здоровья;

- по требованию органов или должностItых лиц, уполномочеFlных федеральными законами и
иными нормативными правоRыми актами Российской Федерации;

- в лругих случаях, предусмотренных Труztовым кодексом РФ, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Рабоr'одатель отсl,раняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период
ВРеМени до устранения обстоятельсl,в, явивIIIихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе, если иное не предусмотрено Труловым кодексом РФ, федеральными
закоI{ами и иными IIормативными правовыми актами РФ.

Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров регламентируются главой 54.1
Трудового кодекса РФ.

3. Порядок приема работников
3.1. РабОтr{иКи реализуют право на труд путем заклюLIения письменного трудового договOра.
З.2. При приеме на рабо,гу (до IIодписания трудового договора) Работодатель обязан

ОЗНаКОМИть Работника под подпись с нас,гоящими Правилами, инь]ми локаJIьными нормативными
аКтами, непосредственно связанными с трудовой леятельностью Работника.

3.3. Перед заключеFIием трудового договора кандидат FIa работу, предоставляет специаJ,Iисту
по кадрам:

- паспорт или иной докумеlIт, удостоверяюrций лиLIность;
- ТРУДОВУЮ Книжку или сведения о ,грудовой леятельности, за исключением сJIучаев, когда

тРУловоЙ договор закJIк)чается впервые или Работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- ДОКУМеНТ, которыЙ подтверждает регистрацию в системе индивидуаJIьного
персоrrифицированного учета, в том rIисле в форме электронного документа по форме Ади-рЕг,
ЛИбО СТРахОвОе свидетеJlьство государс,гвенного пенсионного страхования, за исклюLIением
случаев, когда труловой договор заключается впервые;

- иденти(lикационный номер налOгоплательщика
- ДОКУМеНТЫ ВОИнСКОГо Учета - для военнообязанных и лиц, tlодлежащих призыву на военную

службу;
- ДОКУМенТ об обраrзовании и (или) о квалификаLIии иJIи нzlJIичии спеlIиалыIых знаний - при

поступлениинаработу, требующую специzuIьных знанийили специальной подготовки;
- СПРаВкУ о наличии (отсутствии) судимост,и и (или) факта уголовного преследования либо о

прекращении уголовI{ого преследования по реабилитирук)щим основаниям, выданную в порядке и
по форме, которые устанавливаIотся федеральным органом исполнительной власти,
осуtцесl]вляIоц{им функции по выработке и реализации государственной tIолитики и нормативно-
правовому регулированию в сфере вну.l.ренних дел;

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ.
заключение трудового договора без предъявления укаrзанных докумен,l,оts не производится.
з.4. Если труловой договор заключается впервые, трудоваJI книжка и страховое

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
з.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, труловой книжки в связи (.) ее

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению
этого лица (с указанием причи}lы отсутствия трудовой книжки) оформить новую трулOвук)
книжку.

3.6. 1'РУДОвОй договор закJIючается в письменной форме, составляется в двух экземпJIярах,
КаiКдыЙ иЗ которых подписываю,t стороны. Олин экземtIляр трудового договора передается
Рабоr,никУ, лругой хранитсЯ у Работодателя. Получение Работником экземI]JIяра трудового
ДОГОВора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
Работодателя.



З.7. Труловые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;

2) на определенный срок - не более пяти JreT (срочный ,грудовой договор), если иное не

установпено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами.
З.8. Срочный трудовсlй догсlвор может заклюIIаться в случаях, предусмотренных Труловым

кодексом РФ, иными федеральными законами.
З.9. Пр" заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть

, предусмотрено условие об испт,lтании Рабоr,ника в целях проверки его соответствия поручаемой

рабоr,е (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными

федеральными :]аконами,
З.10. При заключении трудового договора лица, пе достигIпие возраста восемнадцати лет, а

также иные лица в случаях, tIредусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами, должны пройти обязательный прелвари,гельный медицинский осмотр.

3.1l. Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами, с тренерами

регламентируются ст. З48.2 ТК РФ.
З.11. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распорлкение) о

приеме Работника на работу. Содержание приказа долiкно соответствовать условиям
закJIюченного трудового договора. Приказ о приеме на рабо,гу объявляется Работнику под подпись
в трехдневный срок со дня фактического l{ачала работы.

З.12. Перед начаJIом работы (началом непосредственного исполнения Работником
обязанностей, предусмотренI{ых заключенным трудовым договором) Работодатель
(уполномоченное им;rицо) проводит иtIструктаж по охране труда.

Работник, не прошедшtий в установленном порядке инструкта}к по охране труда, к работе не

допускается.
4. Выдача документов и сведений о работе

4.1. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период

работы в Учреждении по письменному заявлению работника (копии приказов о приеме на работу,
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой
книжки, справки о заработной плате, о IIачисленных и фактически уплаченных страховых взносах
на обязательное пенсионное страховаI{ие, о периоде работы у Работодателя ) :

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
- в форме электронноl,о документа, подписанного уси:lенной квzrлифицированной электронной
подписью.
Работодатель предоставляет работникам сведения о трудовой леятельности:
- в период работы не позднее трех рабочих дней;
- при увольнении в последний день работы.
4.2. Рабо,rник Mo)IteT подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично либо на
электронную почту Работодателя sdusshor.dts@mail.ru.
4.3. В случае когда в день увольнения выдать работнику сведения о трудовой деятельности
невозможно в связи с его отсутствием либо отказом o,I их поJIуLIения. специалист по кадрам в этот
же день направляет работнику заверенные сведения по почте заказным письмом.

5. Порядок перевода работников
5.1. Перевод Работника на другую рабо,гу - постоянное или временное изменеFIие трудовой

функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работ,ы у того
xte рабо,годатеJIя, а такrttе перевсд на работу в другую местность вместе с работодателем.

5.2. Перевод Работника мох(ет быть произвеllен тоJIько на работу, не противопоказанную ему
по состоянию здоровья, и с письменного согJIасия Работника.

5.З. flопускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не
обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия
Работника:



- в случаJIх предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода,

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих
под угрозу,(изнь или нормальные жизненные усJIовия Rсего населения или его части;

- в случае простоя (временной приостановки работьт по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего
Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтоженияили порчи имущества
либо замещения временно отсутствуюtцего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами,
предусмотренными Труловым кодексом РФ.

5,4. Для оформления перевода на лругую работу в письменной форме заключается
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами (РаботодатеJlем и Работником). Один экземпJlяр соглашения передается Работнику,
лругой хранится у Работодателя. По:rучение Работ,ником экземпляра соглашения подтверждается
подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.

5.5. Перевод Рабо,гника HlI другую работу оформляется приказом, изданным на основании
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем
организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись.

6. Порядок увольнения работников
6.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по осIlованиям,

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральrrыми законами.
6.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя

в письменной форме за две недели. .Щля спортсмеLIов и тренеров срок предупреждения установлен
статьей З48.12 ТК РФ и трудовым договором.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор мо}кет быть

расторгнут и до истечения срока предупреждения об уво;rьнении.
!,о истечения срока предупрехtдения об увольнеttии работник имеет право в любое время

отозвать свое заявление. Уволь}_ение в этом слуIIае не производитQя, если на его место не
гIриI,JIашон в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом
и (или) иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора,

Помимо оснований, предусмотренных Труловым кодексом РФ и иными федеральными
законами, трудовой договор с тренером прекращается вследствие нарушения тренером, в том
LIисле однократного, общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил,

у,гверяtденных меяtдународными ан],идопинговыми организациями, признанного нарушением по

решению соответствующей антидопинговой оргаFIизации.
6.3. Прекращение трудового /(oгoBopa оформляется приказом (распорялtением) Работодателя.

С приказом (распоряrкением) Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен
быть ознакомлен под подпись. Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора
невозмо)tно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под
подпись, на приказе (распоряrкении) производится соответствующая запись.

б.4. Щнем прекращения тр),дового договора во всех случаях является последний день работы
Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работагI, но за ним, в
соответствии с Труловым кодексом РФ или иным федера_гlьным законом, сохранялось место
работы (должность).

6.5. При увольнении Рабо,гник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает
все переданные ему Работодателем для осуlцествления труловой функции документы,
оборудование, инструменты и иные товарно-материаJIьные ценности, а также документы,
образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

6,6. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику
трудовую книжку и произвести с ним pacLIeT. Если Работник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем



предъявления уволенным Работниtсом требования о расчете. По письменному заявлению
Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии

документов, связанных с работой.
6.7, Запись в трудовую книяtку об основании и причине прекраrцения трудового договора

должна производиться в точном соответстtsии с фсlрмуJIировками Трудового кодекса РФ или иного
федерaльного закона и со ссылкой на соответствуюtцие статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

6.8. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель
обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книтtкой либо
дать согласие на оl,гIраRление ее по почте. По письменному обращению Работника, не
получившего трудовую книжку после увольнения, Рабо,года],ель обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения Работника.

7. Рабtlчее время
7.1. Рабочее время - время, в теLIении которого работник в соответствии с настоящими

правилами и условиями трудоtsого договора должеII исполнять трудовые обязанности, а также
иные периоды времени, ко,горые в соответствии с законами и иными нормативными актами
отIlосятся к рабочему времени.

7.1.i. !ля работников с нормzlJIьной ежедневной (еженедельной) продолжительностью рабочего
времени устанавл ивается следую щий ре)ким рабочего времени:

7.1 .l .l . пятидневtIая рабочая неделя с двумя в1,Iход1lыми днями - субботой и воскресеньем;
- ПроДол)tительность елtедневной работы с понедельLIика tlo четверг составляет 8 часов 12 минут, в

пятницу 7 часов 12 минут;
- время начzша работы - 9.00, время окоFIчания работы - l8.00;
- время начала работы в пятIIицу - 9.00, время окончания работы - 17.00;
- перерыв дJIя отдыха ипитания продолжительностыо 48 минут с 1З.00 до 13.48. Щанный перерыв не

включается в рабочее время и не оплачивается.
1.1 .1 .2. шестидllевная рабочая неделя с олI{им выходным днем:
- продолжительность ежедневной работы пять дней в неделltl составляет 7 часов, в 6-й день,

установлеI{ный расписанием тренировочных заllятий 
- 

5 часов.
- ВреМя НаЧаJIа и оконr{ания работы определяются в расписании тренировочных занятий и

СКЛадывается из тренерской нагрузки ( непосредственно на рабочем месте) и иной работы, обусловленной
ТРеНИровочным процессом, которая можетосуществляться как на рабочем так и вне его ( методическая
работа, заполнение журнаIIов, участие в семинарах, обучение и т.д,).

- пеРерыв для оlдыха и пи,гания продол}кительностью 30 минут после 4 часов непрерывной работы.
fiаl-rный перерыв не включаеr,ся в рабочее l]ремя и не опJIаLIивается.

7.1 .2. !Ля работников учреждения, режим рабоr,ы которых отличается от нормalJlьrrой ежедневной
(еженедельной) продол}кительнOсти рабочего времени, установленного п. 7.1.1. правилам внутреннего
трудового распорядка установлен суммированный учет рабочего времени, учетный период составляет один
год, водителей автсlмобилей учетный период - 1 месяц.

Рабочее время водителей автомобилей регламентируется приказом министерства транспорта
Российской Федерации от 20.08.2004 ЛЪ1 5 кОб утверждении Положения об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха водителей автоплобилей>.

Время начiLла и окончания смены, продолжительность ежедневной работы (смены), время
ПреДоставления перерыва для отдыха и пи,|ания и его конкретная продолжит,ельность для работников
ОРганизации устанавливаеl,ся графиками работ,, утверждаемыми в соответствии с требованиями
действуюl_tдего зако нодатеJ]ьства.

ГРафИКИ работ, оформленные в соотвеl,отвии с требованиями действующего законодатеJlьс,гва,
ДОВОДЯТся До сведения работников под Ilодпись, не llозднее, чем за один месяц до введе}lия их в деЙствие
(до начала учетного лериода) и предоставляк)тся спеLlиалисту по кадрам.

7 .З. ГIри приеме FIa работу сокрашенная продолжительность рабочего времени
устанавливается:



- для рабОтникоВ в возрасте до l б JleT - не более 24 часоВ в недеJIIо (лля получающих обrцее

или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение

образования с работой, - не более 12 часов в неделю);
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более З5 часов в неделю (для полУчаЮщиХ

общее или среднее профессионUlr'IЬFIое образование и совмещаюшIих в течение уlебного года

получение образования с работс,й, - не болес 1 7,5 часа в неделrо);
_ для работников, являющихся инвапидамиlrили II группы, - не более 35 часов В неДеЛЮ;

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результаТам специальноЙ

оценки условий труда отнеоены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным

условиям труда, продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с картой

специальной оценки условий труда для данного рабочего места.
7.4. При приеме на работу или в течение дейс,гвия трудовых отношениЙ по соглашению

между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. Реiким
неполного рабочего времени устанавливается как без ограничения срока, так и на любой
согласованный Работодателем и Работником срок.

1.4.|, Работодатель обязан устаIlоtsиl,ь неполtlое рабочее время по просьбе работников
след}.ющим категориям работников :

- беременным женщинам;
- одIIому из родителей (сrпекуну, попеLIителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским

заключением, выданным в установленном порядке;

-женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, oTI{y ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, факти'tески
осуtцествляк)щему ухол за ребенком и желаюпIсму работать на условиях неполного рабочего
времени с сохраFIением права I,Ia получение пособия.

1.4.2. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работников, указанных в п.

7.4.1, срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для его

обязательного установления. При эт,ом измененный режим рабочего времени и времени отдыха (в

том числе продоJI}кительность ежелIIевной работы, смены, tsремя начала и окончания Работы,
время перерывов в работе) устанавливается в соответствии с пожеланиями Рабо'гника с учетом
условий работы у Работодателя.

7.5. Максимальнаl1 lIродол)IiительнOсть ежедневной работы не мо}кет превышать:

ф дJIя работников (включая лиц, полгIающих общее или среднее профессиональное
образование и работающих в период каникул):

- в возрасте от 14 до l5 лет - четырех Llaco]];

- в возрасте от 15 ,rro 16 лет - пяти часов;
- в возрасте от 16 до l8 лет - семи часов;
б) лиц, получающих общее или среднее профессионаJIьное образование и совмещающих в

теI{ение учебного года получение образования с работой:

- в возрасте от 14 до 1б лет - двух с ttолсlвиной часов;
- в возрасте от 16 до 18 лет - четырех часов;
в) инвалидов - в соответствии с медицинским заклк)чением, кOторое выдано в порядке,

установленrrом федеральными законами и иными FIормативными правовыми актами РФ.
7.6. Щля работников, рабоrающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не

долх(на превышать четырех часов в деIlL.
7,6.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых

обязанностей, он может работать по сOt]местительству полный рабочий день. Продолжительность

рабочего времени в течение одного месяца (другого уI{етного периода) при работе по

совместитеJiьству IIе должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (ноРмы

рабочего времени за другой уче,гный период), устаtIовленной для соответствующеЙ категории

работников.



7.6.2. Указанные в п. п. ].;5. и7.6.\. ограниLIения продол)Itительности рабочего времени при

работе по совместительству не применяются в следующих случаях:
- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с задержкOй

выплаты заработной плаIы;
- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с

медицинским заключением.
7.7. Щля всех категорий работtrиков продолжительность рабочего дня, непосредственно

предшеств}тощего нерабочему празлничному днк), уменьшается на олин час.
7,8. Рабоr,одагель имеет право привлекать Работника к работе за пределами

продолжитеJIьности рабочего времени, уста[Iовле}Iной для данного Работника в следующих
случаях:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
7,8.1. Сверхурочная работа - работа, выполIIяемая Работником по инициативе работодателя

за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной
работы (смены), а при суммированном учетс рабо.rего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период. Работодатель обязан поJIучить письменное согласие Работника на
привлечение его к сверхурочной работе.

Работодатель вправе привлекаr:ь Работника к сверхурочной работе без его согласия в
следующих случаях:

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственноЙ
аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;

- при производстве обIцест,венно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих HopMa:lbнoe функциопирование централизованных систем горяtIего
водоснабтсения, холодFIого водоснабжения и (и_ши) водоотведения, систем газоснабжения,
теплоснабжения, освещения, трitнспор],а, связи;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычаЙного
или военного положения, а также неотJIожных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е.
в случае белствия или угрозы бедствия (пожары, I{аводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставяtцих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части.

7.8.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым
отлельные работники могут гIо распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению сtsоих трудо}]ых функций за пределами установлегrной для них
продолжителыIости рабочего времени.

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой
логовор. Перечень ло.ltхtностеЙ работников с ненормироваFIным рабочим днем, а также
IIродолжительность Ilредоставляемого таким работникам ежегодного дополнительного
опJlачиваемого отпуска устанавJlиваеl,ся в I1риложении NЪ 4 к настоящим Правилам.

Неtlормированный рабочий день для работников, работающих на условиях неполного
рабочего времени, устанавливается только lIри наличии в трудовом договоре условия о неполной
рабочей неделе с полным рабочим днем (сменой).

7.9. Руководители структурных подразделений ведут учет времени, фактически
отработанного каждым работникOм, ts табеле учета рабо.lего времени.

'Габель 
учета рабочего tsремеrIи представляется специалисту по кадрам два раза в месяц: на

18-е и послед}{ее число месяца включитеJIьно.

8. Время отдыха
8.1. Время отдыха - время, в теIIеLIие которого Работник свободеrr от исполнения трудовых

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
8.2. Видами времени отдыха являются:



- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (мехrдусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие празд{ичные дни;
- отпуска.
8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыВ для отдыХа и питания продолжительtIосТью не менее 48 минут, который в рабочее

время не включае,гся;
2) специальные перерывы IIa отдых и естественные надобности в течение рабочей смены

IIредусматриваются в составе нормы времени на tsыполнение трудовой функции.
8.4. Если продолжительностЬ ежедневной работы иJIи смены Рабо,гника не превышает 4

часов, перерыв для отдыха и питаLIия такому Работнику не предоставляется, если иное не
предусмотрено трудовым договором.

8.5. Работникам предоставляется етсегодный основной оплачиваемый о,гпуск
продолжи'гельностью 28 (двадцать всlсемь) календарных дней. По соглашению между Работником
и Работодателем еtкегодный оплаLIиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом
продолжиl,ельнOстЬ хотя бЫ одноЙ из частеЙ отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

8.б. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у ланного Работодателя.

8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
письменному заявлению може,г быть предоставлен отпуск без сохранения заработной IIлаты,
продоJI}I{иТельностЬ которогО определяется по соглашению между Работником и Работодателем.

8.8. В соответствии со с,гатьей з48.1 0 Трудового кодекса Российской Федерации
к!ополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам)) старшему тренеру и тренеру
спортивного отдела предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
продол)ItительFIостью 4 календарных дня. Условие о предоставлении указанного отпуска
обязательно включается в трудовой договор.

9. Оплат,а труда
9.1. Заработная плата Работника, в соответствии с действуюпtей у Работодателя системой

оплаты труда, закрепленной в llололtеttии об оплате трула.
9.2. РазмеР должностного оклада устанавливается на основании пJтатIlого

Организации.
расписания

9.З. РаботItикам, которым устаItовлена сокращенная продол}Itительность рабочего времени,
оплата Труда производится в размере, lrредусмотренном для нормальной продол}кительности
рабочет,о времени, за исклюЧениеМ работниtiов в возрас.ге до 18 лет.

9,4' В случае уста[Iовления Работлtику неполного рабочего времени оплата Труда
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного
им об,ьема рабо,г.

9.5. ЗаработнаЯ Ilлата выплаrIивается работникам кalltдые полмесяца: 10-го и 25-го числа
каждого месяца: 25-т,о числа tsыплачивается первая часть заработной платы Работника за текущий
месяLI; l0-го числа месяца, следующего за расчетным, llроизводится полный расчет с Работником.

9.5.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата
заработной платы производится перед наступлением этих дней. оплата времени о1.IIуска
производится не позднее трех дней до начала отIIуска.

9.6, Выплата заработной платы производится IIутем перевода в кредитrrую организацию,
которая указана в заявлении Работтlика, на условиях, определенных трудоtsым договором.

9.7. Работодатель с зарабогной платы Работника перечисляетналоги в размерах и порядке,
предусмотренном действуюrцим законодательством РФ.

9.8. ts период отстранеIIия от,работы (ттедопущеI]ия к работе) заработная плата Работнику не
начисляеТся, за исключенИем случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами. В случаях отстранения от работы в связи с не прохождением обучения и



проверки знаниЙ и навыков в области охраны труда или медицинского осмотра не по вине
Работника весь период отстранения оплачивАется ему как простой.

10. Поощрения за труд
10.1. Щля пооtцрения работников, добросовестно исполняIощих трудовые обязанности, за

продолжиl,ельную и безупречную работу в учреждении и другие успехи в труде Работодатель
IIрименяет следующие виды пооrцрения :

- объявление благодарности,
- награжление почетной грамотой.
l 0.2. Поошрения объявляются в приказе (распорялiении) Работодате,rя.

1 1. ОтветственIIостL сторон
l 1.1. ответственность Работника:
11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, Т.е. неисполнение или

ненадлежащее испоЛнение Работником по его вине возло}кенных на него трудовых обязанностей,
РабОтОдатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.

11.1 .2. РаботодатеJIь имеет право IIрименить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Труловым кодексом РФ.
11.1.з. За каждый дисциплиНарный проступоК мох(еТ бытЬ примененО только одно

дисциплинарное взыскание. Пр" наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
ТЯ)ItеСТь соверц]енного простугIка и обстояте.llьства, при которых он был совершен.

11.1.4. Що применения дисциплинарного взыскания Работодатель должеrr затребовать от
РабОтника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
работником не предоставлено, то составляется соответствlтоrций акт. Не предоставление
работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

11.1.5. !исциплинарное взыскаllие применяется не позднее одного месяца со дня
обнаруrкения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необхолимого дJIя учеiа мнения представительного органа работников. !исциплинарное
l]зыскание не мо}кет быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по
резуJIьтатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки
- позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не вкл}очается время производства
IIо уголовному деJlу.

11,1.6. Приказ (распоряiкение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
tsремени отсутствия Рабо,гника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным
ПРИКаЗОМ (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт.

11.1.7. .Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную
инспекциIо труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудо}Jых 0поров.

1 1.2.При нарушении Работодагелем установленного срока выплаты заработной пJIаты,
оплаты отпуска, выплат Ilри уволь[Iении и (или) других выItлат, приtIитающихся Работнику,
работодате:rь обязан выплатитL их с уплатой процентов (денехсной компенсации) в рч}змере не
ниже 1/150 действlтощей в периоД задержки клю.tевой ставки Банка России от не выплаченных в
срок сумМ за каждый день задеРжки, начИнаrI сО следующего /lнЯ после установленного 0рока
выплаты и заканчивая днем фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установлеНный сроК зарабо,гной пJIатЫ и (или) ДругиХ выплат, причитаюПIихся работнику, раuзмер
процентов (ленежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

l2. Вопросы пропускного режима
12.1. OTBeTcTBeHFIocTb за обеспечение требований пропускного режима на объектах

ГАУ (CIIIOP NЬ 2>> несут сторожа, которые в своей профессиональной деятельности



руководствуются [Iолояtением <О порядке организации пропускного и внутриобъектового режима
и обеспечения доступа к объектам кСШОР J\9 2) от 31.01 .2017г, законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Пропускной режим, то есть порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и

правил, искJrючающих возмо}кность бесконтроJIьного входа (выхода) работников и посетителей на
объекты ГАУ (СШОР Nc 2> следующий:

!опуск работников в главное здание ГАУ (СШОР ЛЪ 2> осуществляется сторожем, с

установленным свободным режимом входа и выхода.

Щопуск посетителей (родителей спортсменов) ограничен зоной ожидания (холл), в случае
необходимости в обrr{ении с тренером - нулiный тренер приглашается сторожем по внутреннему
r,елефоrrу или личным вы:]овом.

Щопуск на территорию спортивной базы осуществляется через КllП. !ля работников
ГАУ кСШОР NЪ 2>> - свободный рех(им входа-выхода, с записью в журнале прихода и ухода. Щля

родителей спортсменов и прочих лиц 
- 

при предъяRJIении док)^4еI{та, удостоверяющего личность
(либо специаJIьного пропуска), с записью в itryрнале посетителей.

flопуск работников в главное здание ГАУ ( СШОР NЪ 2) осуществляется через вахту, с

фиксацией в журнirле прихода-ухода для сотрудников устанавлиtsается свободный режим входа и
выхода.

/{опуск посетителей (родителей и законных предс,tавителей лиц, проходящих спортивную
подготовку) ограничен зоной ожидания (холл), в случае необходимости в обrцении с тренером -

лlухсный тренер приглашается сторожем по внутреннему телефону или личным вызовом.

Щопуск на территориIо спортивной базы осущестRляется LIерез КПП. flля работников ГАУ
(СШОР ЛЪ 2) - свободнт,rй ре>ltим входа-выхода, 0 фиксацией в журнаJIе прихода и ухода. Щля

родите.ltей и законных прелставителей лиц, проходящих спортивную подготовку, а также прочих
лиц - при предъявлении документа, удосто]]еряюшего личность (либо специального пропуска) с

фиксацией в )Itурнале посетителей.
12.2. Запрещается I]ход на спортивный объект работникам и посетителям:

- с различными видами оружия (оruестре.ltь}lого, травматиLlеского, гzlзового, холодtrого), за
исключением лиц, которым в связи со слутtебной деятельностью действующим законодательством
предоставлено право на постоянное ношение оружия;
- в состоянии алкогоJlьного и наркотического опьянения.

12.3. В случае объявлетrия ЧС, режима IIовышенной готовности, проведения месячников
грахiданской обороны и антитеррористи.lеской безопасносl-и, I]o распоряжению вышестоящих
органов власти и по приказам учреждения, контрольно-пропускной реrким может быть усилен, а
также могут вводиться доIIоJIнительные ограничения в отношения доступа в ГАУ кСШОР J\b 2> и
на его объекты.

13. Заключительные положения
13.1. По всем вопросам, не нашелLшим своего решения в настоящих Правилах, работники и

Работодатель руководствуlотся полоr(епиями Трулового кодекса РФ и иных нормативных
правовых актов РФ.

13.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься
изменения и допоJIнения в lIорялке, устаноtsJIенном трудовым законодательством.



Прилоiltегtие N2 к ПВТР, утверlrtделIные приказом Лч_от

(УТВЕJЖflАЮ>:
АУ (rсfПоР ЛЪ 2)
r/t,/r п.g,шлепп

2020 год

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты отдельным категориям

работников ГАУ (СШОР JФ 2)>

лъ
лlп

наименование
профессии

(должности)

Наименование специальной одежды,
специаJIьной обуви и других средств

индивидуiLIьной защиты

Норма выдачи на год
(штуки, пар,
комплекты)

1

Водитель KocTtoM для защиты от общих
производственных загрязнений и
механиLIеских воздействий

1шт

Перчатки сточечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
магериалов дежурные

2

!ворник Костюм дrul защиты от обrцих
производстRенных загрязнений и
мехаFIичесlсих воздействий

1шт

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

2шт

Сапоги резиновые с защитным
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

а
_)

Заведующий
складом; техник.

механик по
техническим
tsидам спорта

KocTtcM для защиты от обrцих
производстRенных загрязtlений
механических воздействий или
Халат для заtциты от общих
производственных загрязнений
механических воздействий

1шт

Перчатки с полимерным rIокрытием 6 пар

4

Механик Костюм для заIциты от общих
производственных загрязнений
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений
меха}rических воздействий

и

1шт

Перчатки с точечным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты
органов дыхания" фильтруюrцее

до износа

I I



Плотник

рабочий по
комплексному

обслу>tсиванию и

ремонту зданий

Сторолt (вахтер)

Уборщик
слуrкебных
помещений

с полимерным покрытием или
с точечным покрытием

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

Перчатки
Перчатки

Очки защитные

Наплечники защитные

KocTloM для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

Сапоги резиновые с защитным
подноском

Перчатки с полимерным покрытием

Средство индивидуzurьной защиты
органов дыхания, (lильтрующее

Костюм дJIя заrциты от общих
производстRенных загрязнений и
механических воздействий

Сапо"и резиновые с защитным
подноском

сапоги болотные с

Перчатки с поJIимерным покрытием

Перчатки резиновые или из полимерных
маIериалов

Щиток защитный,тtицевой или
Очки защитные

Средство индивидуuLльной защиты
органов дыхания, фильтрующее

Костюм для защиты от обших

производствеIlных загрязнений и

до износа

дежурные

пара

б пар

до износа

защитным подноском

до износа

1 пара

до износа

пара

|2 пар

72 пар

механических воздействий ]_

I

LЦщ_]

1шт

12 лар
до износа

1шт

Перчаткирезиновые илиизполимерных 
12лаоматериалов '

1штХzulат и брюки для защиты o,r общих

ll



Электромонтер
по ремонту и

обслуrкиванию
электрооборудова

ния

покрытием

Перчатки резинOвые или из полимерных
материалOв

Комrtлеttт для защиты от, термических
рисков электрической дуги:

подноском для защиты от повышенных
температур на термосr,ойкой
маслобензостойкой подошве иJIи
Сапоги кожаные с защитным подноском
для защи,гы от повышенных температур
на термостойкой маслобензостойкой

Щиток защитный термостойкий

Средство индивидуальной заrциты
органов дыхания, фильтрующее

костюм летний из смешанных тканей
спасатель комбинезон спасателя

Перчатки хлопчатобумажные

Перчатки резиновые

Костюм из термостойких материалов с
постоянными защитными свойствами

Куртtlа-накидка из термостойких

10

2 комплекта
2 комплекта

1шт на 2 года

l пара

1 пара

4 пары

дежурные

дежурные

до износа

до износа

1 на 2 года

1 пара на 2 года

1 пара на 2 года

ll
l l Матрос -

убор летний

швой

вной
[1оло
Голо

/{ля всех профессий
кроссовки 

-
дополнительно выдавать :

1 rrapa, со сроком носки 1 год

1шт на 2 года

1шт на 2 года

1шт на 2 года

Белье нательное хлопчатобумажное или
Белье нательное термостойкое

Фуфайка-свитер из термостойких

1 на 3 года

дехсурный

6 пар

12 пар

материалов с постоянными заrцитными
свойствами

4 пары

до износа

Гидрокостюм



]

:

в зимний период (кроме заведующих складом, вахтеров и уборпtиков служебных помещений):

на утепляюцей проклшке - lшт. со сроком носки - 2,5 год
* Курткадля защитьт оr,общих прOизводственных загрязнений и механических воздействий

на утепляющей прокладке - 1rrTT. со сроком носки - 2,5 года: - Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском - 1шт. со сроком носки - 2 года
Сапоги коя(аные утепленные с защитным подноском - 1шт. со сроком носки -2 года
Головной убор утепленный - 1шт на 3 года

{ля уборщиков служебных помещений в зимний период выдавать дежурную курl,ку для защиты
От общих производственных загрязнениЙ и механических воздейс,rвий на утепляющей прокладке,
со сроком носки - 2,5 года.

ЩЛЯ МедицинСКих работников(массажистов) халат иJIи костюм медицинский 1шт,, со сроком
носки l год.

Специалист по охране труда П.Р. Хрущ
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Приложение JЧ

пЕрЕчЕнь
рабочих мест, на которые необходима бесплатная выдача смывающих

к ПВТР"
,,ilйiа

ШоР ЛЪ 2)
Л.В. Шлепп

2020 год

обез вающих
Наименование работ и

Рабочее место | производствеIIFIых
Норма выдачи на одного
работника в месяц

Заместитель директора по

нормироваI{ию

Работы, связаFIrIые с
легкосмываемыми

загрязнениями

пользоваться
смывающим средством,
имеющемся в нilJIичии в

санитарно-бытовых
помещениях,

Замести,гель директора по

Специалист по
Специалист по

[Iачальник отдела

Агент по закупкам

):



рабочее место
Наименование работ и

производственных

факторов

Пункт
типов
норм

Норма выдачи на одного

работника в месяц

Водитель автомобиля Рабо,rы, связанные с
трудно смываемыми,

устойчивыми
загрязнениями
(масла, лаки,

производственная
пыль)

8

9

1

10

300г (мыло туалетное)
или 500мл (rкидкие
моющие средс,гва в

дозирующих
устройствах);

200мл (очиrцающие
кремы, гели, пасты);

100мл (средство
гидрофильного действия

- увлажняющее);
1 00мл (регенерирующий,

восстанавливающий
крем)

flворник Работы, связанные с
легкосмываемыми

загрязнениями

7 200г (мыло туалетное)
или 250мл (ясидкие
моIошIие средства в

дозирующих устройствах)

Слесарь-сантехник Рабо,rы, связанные с
JIегкосмываемыми

загрязнениями
Работы с водными

растворами, водой,
дезинфицирутощими
средствами, работы

]]ыполняемые R

резиI{овых l Iерчатках,
закрытой спец.обуви.

Работы,
выполняемые в

резиновых перчатках
или перчатках из

полимер}rых
материалов (без

натуральной
прокладки)

7

2

10

200г (мыло туалетное)
или 250мл (жидкие
моющие средства в

дозирующих устройствах)
100мл (средство

гидрофобного действия -
оттilлкивающее влагу);

1 00мл (регенерирующий,
восстанавливающий

крем)

Матрос-сгtасатель Работы, связанные с
легкосмываемыми

загрязнениями

7 200г (мыло туалетное)
или 250мл (rкидкие
моюlцие средства в

дозирующих устройствах)
Рабочий по комплексному

обс.пуживанию зданий
Работы, связанные с
легкосмываемыми

загрязнениями

7 200г, (мыло туалетное) или
250мл (rкидкие моющие
сре/Iс,гва в дозирующих

устройствах)
Техник Работы, связанные с

легкосмываемыми
загрязнениями

7 200г (мыло туалетное) или
250 мл (жидкие моющие
средства в дозирующих

устройствах)



рабочее место
Наименование работ и

произволстtsенных

факторов

Пункт
типов
норм

Норма выдачи на одного

работника в месяц

Уборщик слухtебных
помещений

Работы, связанные с
легкосмываемыми

загрязнеIIиями
Работы с водой,

дезинфицирующими
средствами,

выtlолняемые в

резиновых перчаl,ках

1

2

10

200г (мыло туалетное) или
250мл (х<идкие моющие
средства в дозирующих

устройствах)
1 00мл (средство

гидрофобного действия -
отталкивающее влагу);

1 00мл (регенерируюrций,
восстанавливающий

крем)
Заведующий складом Работы, связанные с

JIегкосмываемыми
загрязнениями

7 200г (мыло туалетное)
или 250мл (rrtидкие
моющие средства в

дозирующих устройствах)
Механик,

механик по техническим
видам спорта

Работьт, связаFIные с
легкосмываемыми

заI,рязнениями

7 200г (мыло туалетное)
или 250мл (жидкие
моющие средства в

дозирlтощих устройствах)
Плотлtик Работы, связанные с

легкосмыtsаемыми
загрязFIениями

1 200г (мыло туалетное)
или 250мл (жидкие
моющие средства в

дозирующих устройствах)

Специалист по охране труда П.Р. Хрущ



Прилоrкение ЛЪ 4 к IIBTP,
у,гвер)r(денные приказ ом Ny&f оr //'f/ //z,-^

Перечень
должностей, профессий, с ненормированным рабочим дцем

Наименование должности (профессии)
Ilродолrrtительность дополнительного
оплачиваемого отпуска (календарные

дни)
Заместитель директора по спортивной работе 5

Заместитель лиректора по организаlIионной
работе

5

Главный бухгалтер 5

Заведующи й хозяйс,l,вом з
Специалист flо охране труда 1J

Специалист IIо закупкам, агент по закупкам a
J

Водите;rь ав,.омобиля J

Л.В. Шлепп


