
ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка работников 

ГБУ СШОР № 1 Адмиралтейского района 
1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ СШОР № 1 Адмиралтейского 
района (далее по тексту -  Правила трудового распорядка) являются локальным 
нормативным актом, разработанным и утвержденным в соответствии с 
действующим трудовым законодательством РФ, Трудовым Кодексом РФ и иными 
федеральными законами, нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права и Уставом ГБУ СШОР № 1 Адмиралтейского района, в целях 
обеспечения эффективности организации труда, соблюдения прав и законных 
интересов работников и работодателя, рационального использования рабочего 
времени, обеспечения повышения производительности труда и качества работ, 
укрепления трудовой дисциплины.

1.2. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается 
единый трудовой распорядок работников ГБУ СШОР № 1 Адмиралтейского района 
(далее по тексту -  СШОР) и регламентируют порядок приема, перевода и 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 
применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в СШОР.

1.3. Правила трудового распорядка распространяются на всех работников СШОР.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

«Работодатель» - ГБУ СШОР № 1 Адмиралтейского района;
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 
на основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных статьей 
16 Трудового кодекса РФ;
«Трудовой договор» - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при наличии), 
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 
данного работодателя.
«Трудовая книжка» - установленного образца является основным документом о 
трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам


