
Изменения

В ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

М униципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

«Детско-юнош еская спортивная школа» 
(МБУ ДО ДЮ СШ )

Принят на общем собрании работников учреждения 
Протокол от ^

От работодателя 
Директор < ^Б У  ДО ДЮ СШ  

С ^  Q_p_ Стебнева

2020 г.

От работников 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 

Л.Н. Тарш илова 
« Р 0  » c S ~  _2020 г.



В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Отраслевым 
Соглашением по организациям, находящимся в ведении департамента образования и 
науки Кемеровской области на 2018-2020 годы внести в Правила внутреннего 
трудового распорядка муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа » следующие изменения:

1. Изложить пункты в новой редакции:
1.1. пу ню 2.3.4. "I Гр и расторжении [рудового дот овора директор МБУ ДО ДЮСШ 

издает приказ об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ";

1.2. пункт 2.3.5." Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 
кодекса Р Ф ".

1.3. пункт 5. 12 " Работникам МБУ ДО ДЮСШ предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим 
работникам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 42 
календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 
директором с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 
быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

* 2. Исключить пункты:
2.1. пункт 2.3.3. Директор МБУ ДО ДЮСШ при расторжении трудового договора 

по собственному желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом 
в письменной форме не позднее, чем за один месяц

2.2. пункт 5.13 " Работникам МБУ ДО ДЮСШ могут предоставляться
дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового 
кодекса РФ".

3. Изменения в Правилах внутреннего распорядка муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа на 
2019-2022 годы» вступает в силу с 06.05.2020 г.

- От работодателя:
Директор МБУ ДО ДЮСШ

О.Г. Стебнева

От работников:
Председатель 
первичной профсоюзной 
организации

Л.Н. Таршилова

г.
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