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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<,[фнтрализованная клубная система)

Уссурийского городского округа
(мБук Lц{с уго)

Приказ

31.03 .20lt7 J\b 4б

г. Уссурийск

Об утверждении и введении в действие

локальных нормативных актов

В целях приведения локаJIьных нормативных актов МБУК (I_ЦtС> УГО

в соответствие с действующим законодательством Российской ФедеР аЦИИ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить в новой редакции:

- Правила внутреннего трудового распорядка муницип€lJIьного бюджетного

учреждения культуры <Щентрализованная клубная система)) УссурийскоГо

ГОРОДСКОГО ОКРУГа; ,, рi
_ Положение об оплате труда работнилЬв муницип€lльного бюджетНОгО

учреждениrI культуры <I_{ентрализованная клубная система) УссурийскоГо

городского округа.

2. Ввести новую редакцию Правил внутреннего трудового распорядка

муницип€tJIьного бюджетного учреждениrI культуры <IfентралиЗОВаНН€UI

клубная система) Уссурийского городского округа, ПоложениrI об оплате

ТРуда работников муниципаJIьного бюджетного учреждения кулътуры

<<I_dентрализованная клубная система) Уссурийского городского окрУГа С

01.04.2017 года.
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З. Считать утратившими силу с 01.04.2017 года:

- ПравиЛа внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного

учреждения кулътуры <I_{ентрrшизованная КЛ5rбная система) Уссурийского

городского округа от 03.0З.2014 года.

- Положение об оплате труда работников муниципалъного бюджетного

)п{реждения культурьi <щентрализованная клубная сйстема>) Уссурийского

городскОго округа от 14.11.201б года (протокол J\Ъ 15 от 1 6.|I.20116 года).

4. Менеджеру по культурно-досуговой деятельности Кобец О.И.,

разместить утвержденные лок.UIьные нормативные акты мБук LцtС УГо на

официаЛьноМ сайте Wwъ,.с,rý-ussuru.ru В трёхдневный GpoK с даты их

утверждения.

5. Отделу кадров (Лебедева О.В.) ознакомить всех сотрудников МБУК

([кс) уго с новой редакцией Правил внутреннего трудового распорядка и

Положения об оплате труда работников МБУК кЩКС> УГО под роспись.

6. Контроль исполнениrI приказа оставJuIю за собой.

И.о. директора МБУК LЦtС УГО Ю.В. Ращепкина

С приказом Jф 46 от 31.03.2017 ознакомлен:

VIенеджер по кулътурно-досуговой деятельност й/".I4.кобец
о3 ,/7 о.В. ЛебедеваЗаведуюший отделом кадров



УТВЕРЖДЕНО

,ю.в.
г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
муниципаJIьного бюджетного учреждения культуры

<<Щентрализованная клубная системa>)
Уссурийского городского округа

J

4|

цкс уго

Уссурийск201^7

Т.М. Иванникова
)х' 20У/г
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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее * Правила) определяют
трудовой распорядок в муниципаJIъном бюджетном учреж дении культуры
<<Щентрализованная клубная системa>) Уссурийского городского округа,
регламентируют порядок приема, перевода и уволънения работников,
основные права, обязанности и ответственноGтъ сторон трудового договора,
реЖим работы, время отдыха, меры поощреЕия и взыскания, применяомые к
работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений.

внутреннего трудового распорядка являются
актом муниципЕLпьного бюджетного учреждения

1.2.Настоящие Правила
локаJIьным нормативным
кУльтУры <L{ентрализованная клубная система) УссуриЙского городского
округа (далее МБУК ЦКС УГО), разработанным и утвержденным в
соответствии с трудовым законодательством РФ, Конституцией Российской
Федерации, ФедераJIьным законом от 9 октября 1992 года Jt 3612-1 <<Основы
ЗаКОнОДаТельства РоссиЙскоЙ Федерации о культуре), Положением кОб
УПРаВлении культуры администрации Уссурийского городского округа)),
УСТаВОМ МБУК ЦКС УГО, в целях укрепления трудовой дисциплины,
эффективной организации труда, формирование коллектива
профессионаJIьных работников МБУК ЦКС УГО, рационалъного

обеспечения высокого качества ииспользования рабочего времени,
производительности труда работников.
1.3. В Правилах используются следующие термины и понятия:

всей территории

Работодателем на основ ании трудового договора;
- Работодатель - муницип€}льное бюджетное учреждение культуры
<<ЩентрализованнаJI клубная системa>) Уссурийского городского округа;
- ((ДисциПлина труда> - обязательное для всех работников подчинение
ПраВилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иныМи Законами, трудовым договором, локаJIьными нормативными актами.
1.4. Работодатель обязан в соответствии с'{руловым кодексом РФ, законами,
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локапьными нормативными актами, содержащими нормы
ТрУДоВого права, трудовым договором создаватъ условия, необходимые для
СОблюдения Работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности, - поощрять. К нарушителям трудовой
дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.
1.5. ЩеЙствие Правил распространяется на всех работников МБУК ЦКС УГО.
ИЗменения и дополнения к Правилам разрабатываются и утверждаются
Работодателем. Официальным представителем Работодателя является
директор МБУК ЦКС УГО.
1.6. Настоящие правила распространяются на
муницип€tльного бюджетного учреждения культуры <Щентрализованная
КлУбная система) УссуриЙского городского округа, включая отдельно
расположенные структурные подразделения.
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2. Порядок приема на работу и увсльнения Работников
2.1. Работники ре€tлизуют право натруд путем заключения трудового договора
с работодателем, муниципаJIъным бюджетным учреждением культуры
<ЩеНтРалиЗоВаНная клубная система) Уссурийского городского округа, в лице
директора МБУК ЦКС УГО.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах,
ДЛЯ КаЖДОЙ из сторон и подписывается обеими сторонами. Один экземпляр
тРУДоВого договора передается Работнику, другой остается у работодателя и
ХРаНИТСЯ В МБУК ЦКС УГО. Получение Работником экземпляра трудового
ДоГовора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся в МБУК ЦКС УГО.
2.З. ПРи ЗакЛючении трудового договора стороны могут устанавливать в нем
любые условия, не ухудшающие положение Работника согласно
действуЮщегО законодателъства РФ. Содержание трудового договора должно
соответствовать действующему законодателъству РФ.
2.4.При Заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе. В период испытания на работника
распространяются положения трудового законодательства и иных локаIIьных
и нормативных правовых актов, содержание нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений.
Испытание не устанавливается для:
- беременных женщини женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
-лиц, не достигших возраста 18 лет;
- Лиц, получивших профессион€шъное или высшее образование по имеющим
государСтвеннуЮ аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специ€Lлъности в течение одного года
со дня получения профессионаJIьного образования соответствующего уровня;
-ЛИЦ, ПРИГЛаШеННЫХ На работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями ;

- лиц, в случаях предусмотренных частью f Ьr*"r70 Тк РФ.
2.5. Трудовой договор с работником заключаотся на неопределённый срок.
изменения существенных условий трудового договора по инициативе
работодателя допускается в связи с изменением организационных или
технологических условий труда.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем
за 2 (два) месяца.
ПРИ РаСТОРЖении трудового договора заключенного на неопределенный срок,
работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме, не менее чем за две недели.
.ЩО ИСТечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление.
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Уволънение не производи^tься, за исключением случая, когда на
освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в
соответствии с трудовым законодательством РФ не может быть отк€}зано в
заключении трудового договора.
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный
работником, в сJIучаях, когда заявление об уволънении обуслозлено
невозможностью продолжать работником работу, а также в спучаях
нарушения работодателем норм трудового права.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить трудовую деятельность.
2.6. Срочный трудовой договор по инициативе работодателя может
заключатся в следующих случаях:
- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии
с законодателъством сохраняется место работы. Трудовой договор,
заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника,
прекращаетQя с выходом этого работника на работу;
- для выполнения определенных работ, в том числе в случаях, когда ее
окончание не может быть определенно конкретной датой;
- при выполнении временных работ (до двух месяцев);
- ДЛя выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа
может производится толъко в течонио определенного периода (сезона);
- При Заключении договора с лицами, направленных органами службы
Занятости населениянаработы временного характера, а также в иных случаях,
предусмотренных статъей 59 ТК РФ.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о
чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем
за три дня до увольнения.
2.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяюлий личностъ;
- трудовую книжку, за исключением сдучаев, когда трудовой договор
Заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- Документ об образовании, о квалификации ипиналичии специапьных знаниЙ
-при поступлении на
специ€шьной подготовки;
- сПраВки о н€шичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования по реабилитирующим обстоятельствам, выданную в порядке и
по форме, которые устанавливаются федеральными органами исполнителъной

работу, требующую специаJIьных знаний или

власти, осуществляющим функции по выработке и реЕlJIизации

г



ГосударственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, согласно п. б части 1 статьи 65 ТК РФ.
2.8. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ может предусматриватъся необходимость предъявления
при заключении трудового договора дополнительных документов.
2.9. Пр" заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются Работодателом.
2.I0. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книltски в
сВяЗи с ее утратоЙ, повреждением или по иноЙ причине Работодатель обязан
по писъменному заявJIению этого лица (с указанием причины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.1l. ТрУдовой договор Вступает в силу со дня его подписаниясторонами, если
ИНОе Не УСТаНОВЛено федеральными законами, иными нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМи РоссиЙскоЙ Федерации или трудовым договором, либо со
ДНЯ фаКТИческого допущения Работника к работе с ведома или по поручению
Работодателя.
2.|2. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня,
ОПРеДеленного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен
ДеНЬ НаЧ€LПа РабОТЫ, то Работник должен приступитъ к работе на следующий
день после подписания договора с Работодателем.
Если Работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня,
ОПРеДеленНого трудовым договором, то трудовой договор считается
расторгнутым.
2.\З. ПРИеМ на работу оформляется приказом Работодателя на основании
ЗаКлЮченного трудового договора, составленного в письменной форме в двух
ЭКЗеМПЛЯРаХ, КаЖДыЙ из которых подписывается Работодателем и работником.
ПРИКаз объявляется работнику под роспись в 3(трех) дневной срок со дня
фаКТИческоГо нач€ша работы. По требовани}р работника Работодателъ обязан
выдать работнику надлежаще заверенную ко{Iию прик€ва.
2.|4.На ОсНоВании прик€ва о приеме на работу Работодателъ обязан в
ПЯТИДНеВныЙ срок сделать запись в трудовоЙ книжке Работника, в случае, если
работа в МБУК ЦКС УГО является для Работника основной.
2.|5. ПРИ ПРиеМе на работу работодатель обязан под роспись ознакомить
РабОТНИКа С насТоящими Правилами внутреннего трудового распорядка,
ДеЙСТВУЮЩИМ КоЛЛективным договором, иными локаJIьными и нормативными
аКТаМИ, неПосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
ПРОВеСти инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте,
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране
тРуда.
2.16. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке
ПРеДУСМОТРенныМ Трудовым законодателъством РФ (по основаниям в статье
77 ТК РФ) и иными федеральными законами
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2.|7. Прекращение трудового договора оформляется прик€lзом дирекТОРа
МБУК LЦtC УГО, с которым Работник должен быть ознакомлен под росПиСЬ.
По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему наДЛеЖаЩИМ

образом заверенную копию указанного приказа.
2.|8. Щнем прекраIцения трудового договора во всех случаях являеТся

последний день работы Работника, за исключением случаев, когДа РаботниК

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексОМ РФ
или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должностъ).

2.19. Пр" увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуЩесТВЛеНИЯ

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
матери€шьные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении
трудовых функций.
2.20. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в денъ

уволънения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены
не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником
требования о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой.

3. Основные права и обязанности Работника
3.1. Работник МБУК ЦКС УГО состоящий в трудовых отношениях с МБУК
ЦКС УГО на основании заключенного трудового договора имеет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиями#.редусмотренными коллективным
ДОГОВОРОМ; ф

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполняемой работы;
- отдых, гарантируемый действующим законодательством РФ и иными

с норм€}льной продолжительностью рабочегофедеральными законами
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, и предоставлением еженедельных выходных дней,
праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- на профессион€tльную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,

федеральными законами, также нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления;
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- участие в управлении мБуК цкС угО в предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федер€шъными законами и коллективным договором
формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
- защитУ своиХ трудовыХ прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию мор€шъного вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социЕtлъное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
-получение полной достоверной информации об условиях Труда и требованиях
охраны Труда на рабочем месте, включая реапизацию прав, предусмотренных
законодателъством о специа_пьной оценке условий труда;
- Другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ и
коллективным договором МБУК ЦКС УГО.
3.2. Работник мБук щtС уго состоящий в трудовых отношениях с МБУК
щtС угО на основаниизаключенного трудового договора обязан:
- неукоснителъно подчинятъся требованиям устава мБук цкС уго и
настоящих Правил внутреннего распорядка, соблюдать трудовую
дисциплину, в том числе режим труда и отдыха;
- добросовестно и в полном объеме выполнятъ свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными
лок€lпьными нормативными актами;
- предъявлятъ при приеме на работу документы, предусмотренные
действуrощим законодателъством Российской Федерации;
- исполъзоватъ рабочее время для производителъного труда, качественно и в
срок Выполнять Производственные заryния и поручения, выполнятъ
установленные нормы труда, работьтъ над повышением своего
профессионапьного уровня;
- грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
- соблюдатъ требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в
том числе правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты, проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения
работ по охране труда, оказанию первой .rоrьщ" при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
- проходитъ обязателъные медицинские осмотры в предусмотренных
законодательством РФ случаях (ст.213 ТК РФ);
- соблюдать поряДок и чистоту на рабочем месте и на территории мБук цксУГО;
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- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы
и методы работы, совершеЕствовать профессионаJIъные навыки;
- сообщатъ Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
своего здоровья, В том числе о проявлении признаков острого
профессионаlrьного заболевания (отравления), сохранности имущества
работодателя
работодателя,
имущества;

производственной деятельностью, соблюдать
хранения и исполъзования материаJIъных ценностей

установленный договором на обучение срок, либо
Работодателю, которые он затратил на обучение;

в том числе имущества третьих Лицl находящегося у
если Работодателъ несет ответственностъ за сохранностъ этого

- информировать Работодателя либо непосредственного руководителя либо
иных должностных JIиц о причинах невыхода на работу и иных
обстоятелъствах, препятствующих надлежащему выполнению Работником
своих трудовых обязанностей;
- бережно относитъся к имуществу Работодателя;
- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с

установленный порядок
и документов;

- представлятъ Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного
положения, места жительства, смены паспорта, иного документа,
удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;
- соблюдатъ установленный законодателъствомvvvJrruлclr_D Jчlсrгr\JбJltrгltl.ьlи 5акUнOла'I'елъством и локалъными нормативными
актами порядок работы с конфиденциальной и служебной информацией;
- отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя,

возместитъ расходы

- при прекращении трудовых отношений возвратитъ все документы,
образовавшиеся В процессе выполнения работ, а также материаJIьно-
технические средства, переданные работодртелем для выполнения трудовых
обязанностей. fr
3.3. ТруДовые обязаннОсти и права работников конкретизируются в трудовых
договорах и должностных инструкциях.

4. основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодателъ состоящий в трудовых отношениях с работником МБУК
LцtС уго на основаниизаключенных трудовых договоров имеет право:
- заключать, изменятъ и расторгать трудовые договоры с Работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом рФ,
федеральными законами, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления;
- вести коллективные переговоры и заключатъ колдективный договор;
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
- привлекатъ работникоВ к дисциПлинарной и материалъной ответствеНfIосТи
в порядке, установленном тк рФ, иными федера-lлъными законами;
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- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодателъ несет
ОТВеТстВенность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового распорядка;
- требоватъ от работников соблюдения правил охраны труда и пожарноЙ
безопасности;
- принимать лок€шьные нормативные акты;
- соЗДавать объединения работодателеЙ в целях представительства и защиты
своих интересов и вступатъ в них;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной
оценке условий труда;
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым
законодательством.
4.2. Работодат9ль состоящий в трудовых отношениях с работником МБУК
ЦКС УГО на основании заключенных трудовых договоров обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, лок€шьные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасностъ труда и условия, отвечающие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную
плату в сроки, установленные Трудовым кодексом рФ, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации,
трудовыми договорами;
- ВеСТИ УЧеТ РабОчего времени, фактичес*"t рuботанного Работник ами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять представителям Работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить Работников поД роспись с принимаемыми локаJIьными
норматиВнымИ актами, непосреДственнО связанными с их трудовой
деятельностью;
- своевременно выполнять цредписания федерального органа исполнителъной
власти, Уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодат9льства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов
исполнительноЙ власти, осуществляюттIих функции по контролю и надзоРу в
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установленной сфере деятедьности, уплачиватъ штрафы, н€uIоженные за
нарушение трудового законодателъства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщатъ о принятых мерах ук€ванным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении
МБУК ЦКС УГО, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными
федералъными законами и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- ОСУщеСТВляТЬ обязательное соци€tлъное страхование Работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- ВоЗМещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими
ТРУДОВых обязанностеЙ, а также компенсировать мор€tльныЙ вред в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- обеспечитъ обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или)
ОПаСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТрУДа, безопасным методам и приемам выполнения
работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов;
-ИСПОЛНЯТЬ иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
и Иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
ПРаВа, коллективным договором, соглашениями, лок€UIъными нормативными
актами и трудовыми договорами.
ЛИЦа, ВИнОВные в нарушении трудового законодателъства и иных актов,
СОДеРЖащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной
оТВетственности и материальной ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, и:ыми 9.о.р-"ными законами, а также
ПриВлекаЮтся к гражданско-правовои, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

5. Режим работы и время отдыха
5.1. Рабочее время - время в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового
ДОГОВора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени' которые В соответСтвиИ С ТрудовыМ кодексоМ рФ, другими
федералъными законами и иными нормативными правовыми актами РФ
относятся к рабочему времени.
Рабочее время Работников МБУК ЦКС УГО определяется настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также трудовым договором,
графиком сменности.
5.2. ЩЛя Всех работников МБУК ЦКС УГО устанавливается пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными днями
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для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени
устанавливается 40-часовая рабочая неделя. Продолжительность ежедневной
работы составляет 8 часов.
5.3. Для сотрудников селъских территорий устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы с учетоМ выполнеЕия обязанностей, возложенных на
работников должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового
распорядка и Уставом МБУК ЦКС УГО.
5.4. Время начаJIа и окончания работы и перерыва для отдыха и питания
устанавливается следующее:
5.4.1. аботников

начЕuIо работы - 09.00
перерыв * 1З.00-14.00
окончание работы - 18.00
выходные дни: суббота, воскресенье.

ческого п

ГIонедельник-Четверг
Начало работы: 10.00
Перерыв: 13.00 - 14.00
Окончание работы: 1 9.00

Пятница
Начало работы: 10.00
Перерыв: 13.00 - 15.00
Окончание работы: 20.00

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Черняховский

Вторник-ГIятница
Начало работы: 10.00
Перерыв: 1З.00 - 14.00
Окончание работы: 1 9.00

Понедельник-Четверг
Начало работы: 10.00
Перерыв: 1З.00 - 15.00
Окончание работы: 1 9.00

Суббота
Начало работы: 11.00
Перерыв: 14.00 - 15.00
Окончание работы: 20.00

l

а

Выходные дни: воскресенье, понедельник.

- ДЛя завед}zющих ДК:

fIятница
Начало работы: 10.00
Перерыв: 13.00 - 15.00
Окончание работы: 20.00

суббота, воскресенье.Выходные дни:
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Вторник-Пятница
Начатlо работы: 10.00
Перерыв: 13.00 - 15.00
Окончание работы: 1 9.00

Суббота
Начало работы: 10.00
Перерыв: 13.00 - 15.00
Окончание работы: 20.00

Выходные дни: воскросенье, понедельник.

<Авангард>. ЛК с. Новониколъск:

Вторник-Пятница
Начало работы: 11.00
Перерыв: 13.00 - 14.00
Окончание работы: 1 9.00

Вторник-Пятница
Начало работы: 11.00
Перерыв: 14.00 - 1б.00
Окончание работы: 20.00

Выходные дни: воскресенъе, понедельник.

<<Нива>>

Суббота
Начало работы: 11.00
Перерыв: 13.00 - 14.00
Окончание работы: 20.00

Суббота
Начало работы: 10.00
Перерыв: 14.00 - 16.00
Окончание работы: 20.00

Выходные дни: воскресе}ъе, понеделъник.
ft

остальным работникам Учреждения, режим работы и отдыха устанавливаетсятрудовым договором.

5.4.4.3. Лля учреждений устанавливается с,педующий ик
.пl}

п/п
Учреждение
кYльтуры

.Щни работы Часы
работы

Перерыв на
обед

Выходной
день

Примеча
ниеl Цонтр

народного
творчества

Понедельник-
суббота

l0.00-20.00 l3.00-14.00 Воскресснье Вторник
мстодиtIеск

лй депь
(выезд в
администра
цию
Учреждени
я)

2 ,ЩК <Родина> Понедельник-
воскросеЕье

l0.00-20.00 Без обеда, Без выходных

- для художественных Dуководитедей ДК с. Корсаковка. Лк с. П]gциловка. Дкс. КаМенrшка. ДК ,<Колос>> с. Сrеппrое. ДК.. PaKouKa. ДК- с.lоЙБ
николъское:
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1з

J Кryб п.
Черняховский

Вторник-
суббота

10.00_20.00 13.00-15.00 Понедельник,
воскресенье

Последний
четверг
месяца
санитарнЫЙ
день

Последний
четверг
месяца
санл-;тарпый

день

4 Дк с.
корсаковка

Понодельник-
суббота

l0.00-20.00 l4.00-15.00 Воскресенье

5 ДК <Юность>
с, Воздвижснка

Понедельник-
воскресенье

l0.00-20.00 Без обеда Без
выходных

6 Дк с.
Пуциловка

Понедельник-
суббота

l0.00-20.00 l4.00-15.00 Воскресенье

] ,ЩК кНиво п.
Тимирязевский

Понедельник-
воскресенье

10.00_20.00 Без обеда Без
выходных

8 ЩК кАвангарл>
с. Борисовка

Понедельник-
воскресенье

l0.00_20.00 Без обеда Без
выходных

9 Дк с.
КаrчrsЕушка

Понедельник-
суббота

10.00-20.00 14.00-15.00 Воскресенье

l0 Дк с.
Новоникольск

Понедельник-
воскресенье

10.00-20.00 Без обеда Без
выходных

1l ,ЩК кКолос> с.
Степное

Понедельник-
суббота

10.00-20.00 14.00-15.00 Воскресенье

|2 ,ЩК с. Раковка Понодельник-
суббота

10.00-20.00 14.00_15.00 Воскресенье

lз ,ЩК с, Красrшй
Яр

Понедельник-
суббота

10.00-20.00 1з.00- 15.00 Воскресенье

l4 ,ЩК с. Алексей-
никольское

Понедельник-
суббота

l0.00-20.00 l4.00-15.00 Воскресенье

l5 Кпуб с.
Богатырка

Вторник-
шшница

10.00- l9.00 13.00-15.00 Понедельник,
воскресеньс

Суббота l0.00-20.00

lб Клуб с.
Улитовка

Вторник-
IUIтница

10.00-19.00 13.00-15.00 Понедельник,
воскресенье

Суббота l0.00-20.00

l7 Ifuуб с.
Баневурово

Вторник-
Iштница

10,00- l9.00 lз.00-15.00 Понýдельник,
воскресенье

Суббота l0.00-20.00

l8 Клуб с.
Кроуновка

Вторник-
пятница

10.00-19.00 l3.00-15.00 Понедельник,
воскресенье

Суббота l0.00-20.00

19 Клуб с.
Кондратеновка

Вторник-
rштница

10.00- 19.00 1 3/00- l 5.00 Понедельник,
воскрссенье

Суббота l0.00-20.00

20 Кryб с.
Николо-
львовское

Вторник-
шIтпица

10.00-19.00 l3.00_t5.00 Понедельник,
воскресенье

Суббота 10.00_20.00

2l Клуб с.
Утесное

Вторник-
Iцтница

t0.00-19,00 1з.00-15.00 Понедельник,
воскресенье

Суббота l0.00-20.00

)") Кпуб с.
Линевиsи

Вторник-
IUIтница

10.00-19.00 l3.00-15.00 Понедельник,
воскресенье

Суббота l0.00_20.00

2з Клуб
Щубовый ключ

Вторник-среда l0.00-1з.00 Без обеда Понедельник,
воскресоньеЧетверг-

суббота
16.00-20.00
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5.5. ПРи приеме на работу сокращенная продолжительностъ рабочего времени
также может бытъ установлена:
- для работников в возрасте до l б лет - не боле е 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в ноделю;
- для работников, являющихся инв€LлидамиIилиII группы, - не более 35 часов
в неделю;
- ДЛЯ РабОтникоВ, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специ€шьной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда З или
4 степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
5.6. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться
неполное рабочее время.
5.6.1. Работодатель обязан установитъ неполное рабочее время по просьбе
работников следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка-инв€Illида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за болъным 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, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или
опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением праtsа на
получение пособия.
5 . 7.максимапьная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для
следующих лиц:
- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;
- работников в возрасте от 16 до 18 лет - cel\sь часов;
- учащихся, совмещающих учебу с работой: 

f

от 14 до 16 лет - два с половиной часа;
от 16 до 18 лет - четыре часа;
_ инв€UIиДов - В соответсТвии с медицинским заключением.
5.8. Щля работников, работающих по совместительству, продолжительность
рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.
5.9. Продолжительностъ рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему пр€вдничному Дню, уменьшается на один час.
5.10. Графики сменности разрабатываются Работодатолем и доводятся до
сведения Работников не позднее чем за один месяц до введенияихв действие.
работники распределяются по сменам равномерно. Переход из одной смены в
другую должен происходить в часы, определенные графиками сменности.

1,4

24 Клуб с.
Глуховка

Вторник-
IUIтпица

l0.00-19.00 l3.00-15.00 Понедельник,
воскресенье

Суббота l0.00-20.00

5.11. При непрерывных работах запрещается оставлятъ работу до прихода
сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об
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ЭТОМ неПоСредственному руководителю, который обязан немедленно принять
меры к замене сменщика другим Работником.
5.|2. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
5.13.ЭпиЗодическое привлечение Работников к работе на условиях
НеНОРМИРОВаННОГО Рабочего дня осуществляется при возникновонии
необходимости производственного или организационного, управленческого
характера. На Работников с ненормированным рабочим вроменем
РаСПРОСТРаНЯеТСЯ ПоряДок рабочего дня, установленныЙ настоящими
Правилами.
5.14. ОСнованием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни
являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за
бОЛЬнымt Др}гие случаи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
5.15. Работа в выходные и пр€вдничные дни запрещена, привлечение к работе
в ук€}занные дни осуществляется только с письменного согласия Работника и
в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской
Федерации. Список работ, профессий и должностей для привлечения к работе
в пр€tздничные дни указан в пункте 6.21 настоящих Правил.
5.16. Работодатель отстраняет от работы, не допускает к работе Работника:
- появившегося на работе в состоянии €tJIкогольного, наркотического или
токсического опъянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный
или периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением

обусловленнойпротивоПоказаниЙ длЯ выполнения Работником работы,
трудовым договором;
- по требованиям органов
федеральными законами и иными нормативJlыми правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных Труловым кодексом РФ, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
5.I7. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы или о не
допуске к работе оформляется приказом (распоряжением) директора МБУК
цкс уго, в котором перечисляются обстоятельства, послужившие
основанием для отстранения Работника; документы, которые подтверждают
такие основания; период времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о
приостаНовке начислеНия зарабОтноЙ платЫ за период отстранония; кто будет
исполнятъ обязанности отстраняемого работника. Приказ (распоряжение)
объявляется Работнику цод роспись.
5.18. .Щопуск к работе оформляется прик€вом (распоряжением) о прокращении
(об отмене) отстранения Работника и ук€вании бухгалтерии о начислении

и должностных лиц, уполномоченных

заработной платы и объявляется Работнику под роспись.
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5.19. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя
сЧитается неправомерным. Пр" отсутствии Работника на рабочем месте без
УВаЖителъных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его
(ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
УВажИтелъных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту "а"
ПУНКТа б статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым
нарушением трудовых обязанностей (совершенным прогулом).
5.20. По заявлению Работника Работодатоль имеет право рiврешить ему
работу по другому трудовому договору о выполнении другоЙ регулярноЙ
ОПЛаЧиВаемоЙ работы за пределами установленноЙ продолжительности
РабОчего времени в порядке внутреннего совместительства. Работа за
ПРеДеЛаМи Установленной продолжителъности рабочего времени не может
превышать времени, установленного Трудовым кодексом РФ.
5.2I. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего
времени по инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в
случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодателъством.
такое привлечение к сверхурочным работам производи,гся Работодателем с
письменного согласия Работника.

вых ые п И МБУК ЦКС УГО:
Ms

лlп
Наименование должносrеЛ 1"роqесс"и;

l Щиректор
Аккомпаниатор

Аккомпаниатор-концертмейстер

Цссистент режиссера
5. Балетмейстер

6. Балетмейстер-постановщик

7. Библиотекарь, библиограф
t,

8. 'лавный режиссер 1.

). лавный энергетик

10. лавный инженер

1l лавный художник
|2, 3аведующий отделом (сектором)

iз. 3аведующий музыкальной частью
14. 3аведующий Щомом культуры, клуба
15. }вукооператор

16. 3вукорежиссер

11. Концертмейстер

18. Культорганизатор

19 Методист
20. Менеджер по культурно-массовому досугу

1. щик
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22, Режиссер постановщик

zз. Режиссер массовых представлений

24. Руководитель кружка (клуба по интересам, любительского объединения)

z5. Хормейстер

26. Художественный руководитель клубного учреждения
z7. Кудожник постановщик

28. Администратор

).9. Бlхгалтер (экономист, расчетчик)
]0. Водитель

1 Щокументовед
\2. Щелопроизводитель
зз. 3аведующий билетными кассами

з4. Инспектор по кадрам

35. Инженер по ремонту
36. Каосир

з7. Костюмер

38. Иашинист сцены

з9. Менеджер по персонirлу

40. осветитель

4| Iрограммист

+2, ветооператор

4з. пециzUIист по кадрам

+4. Эекретарь

15. Специалист по охране труда

+6. Юрисконсульт

+,l . Швея

{8. Гардеробщик

49. Щежурный ПС О
50. Щворник

1(

5l 3аведующий (складом, хозяйством)

52. Контролер билетов

55. Iлотник

56. Подсобный рабочий
51. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (помещений)

58. Рабочий сцены

59. 0лесарь (слесарь-сантехник)

60. Этоляр

52. Уборщик (помещений, территории)

)J. Электромонтер

5.22. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем составления
ЖУРН€LЛа СВеРхУрочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать
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для каждого Работника четырех часов в течение двух дней подряд и I2O часов
в год.
5.2З. ПРОдолжительность работы в ночное время (с 22 часов до б часов)
сокращается на один час без последующей отработки. Не сокращается
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСть работы (смены) в ночное время для Работников, которым
УСТаноВЛена сокращенная продолжителъность рабочего времени, а также для
РабОтникоВ, принятых специ€Lльно для работы в ночное время, если иное не
предусмотрено коллективным договором.
5.24. В течоние рабочего времени (смены) Работнику должен быть
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более
ДВУХ ЧаСоВ и не менее З0 минут, который в рабочее время не включается.
5.25. Работникам предоставляются ежегодные
работы (должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск

отпуска с сохранением места

предоставляется Работникам
продолЖительностъЮ 28 календарных днеЙ в соответствии с графиком
отпусков.
5.26. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавлирается
дополнительный оплачиваемьтй отпуск продолжителъностъю не менее трех

днейных
Ns п/п наименование должности (профессии) Количество дней

l Директор учреждения з
2 Заместитель директора J
з Главный б}хгалтер з
4 Водитель J

5.27.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с
ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах
КрайнегО Севера и приравненных к ним местностях, атакже в других случаях,
предусмотренных трудовым законодательством иными федеральными
законами. I5.28. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы
мБук цкС уго и благоприятных условий для отдыха Работников.
график отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. о
времени нач€Lпа отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начаJIа путем издания прикЕва о предоставлении отпуска.
5.29. В случаях, установленных действующим законодательством рФ,
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенес9н на другой
срок, раздеден на части.
частъ ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 к€шендарных
дней, по писъменному заявлению работников может быть заменена денежной
компенсацией.
По соглашению между
оплачиваемый отпуск может

работниками и Работодателем ежегодный
на части. При этом одна из чаiтейбыть рчвделен
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ОТПУСКа Должна быть Ее менее 14 каrrендарных днеЙ, а остаJIъные его части,
как правило, не менее 7 календарных дней.
По соглашению сторон трудового договора отпуск
текущего года на другой срок, согласованный
Работодателем.
5.30.Неиспользованная в связи с этим частъ

переносится в течение
между Работником и

отпуска должна быть
ПРеДОСТаВЛеНа пО выбору Работника в удобное для него время в течение
теКУщеГо рабочего года или присоединена к отпуску за следующиЙ рабочий
год.
5.31. ОТПУСК без сохранения заработной платы предоставляется Работнику Ь
СООТВеТсТВии с трудовым законодательством, федер€Lльными законами, иными
актами, содержащими нормы трудового права, локаJIьными нормативными
актами.

б. Заработная плата
6.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы' количества и качества затраченного Труда.
6.2. Размеры окладов (должностных окладов), заработной платы
устанавливаются нормативно-правовыми актами на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню кв€lJIификации, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности
(професСионаJIьных квалификационных групп), с учетом сложно сти и объема
выполняемой работы.
6.з. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующей у Работодатоля системой оплаты труда.
6.4. Системы оплаты труда, включая р€lзмеры окладов (должностных окладов),
допдаТ и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНяЮЩихся от норм€Lпъных, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локаJIьными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодтlельством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда,
принимаются Работодателем с учетом мнения представителъного органа
работников.
6.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской
Федерации. Пр" выплате заработной платы Работодатель удорживает с
работника в установленном законодательством порядке подоходный нiUIог, а
также производит иные удержания с заработной платы Работника по
основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодатепьством
Российской Федер ации.
6.7.При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого Работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, р€вмерах и основаниях

a
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произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подложащей
выплате.
6.8. ЗаРабоТная плата выплачивается два р€ва в месяц 5 числа и 20 числа.
6.9. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим
прt}здничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.
6.10. оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начапа.
6.1 1. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся Работнику от Работодателя, произво дитсяв день уволънения
Работника.

7. Меры поощрения за труд
7.|. За добросовестное, высокопрофессион€}JIъное исполнение трудовых
обязанностей, продолжителъную и образцовую работу и иные успехи в труде
применяются следующие меры поощрения Работников :

- объявление благодарности;
- выплата премии;
- наIраждение ценным подарком;
- нацраждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
7.2. Поощрения объявляются прик€}зоМ по МБУк цкС уго, доводятся до
сведения коллектива. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат
производятся В соответствии с "положением об оплате труда", утверждаэмым
директором.
поощрения объявляются в прик€}зе (распоряжении) Работодателя и доводятся
до сведения всего трудового коллектива. ,щопускается одновременное
применение несколъких видов поощрений.

8. ответственность за нарушение трудовой дисцицлпцы
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его виIIе возложенных на него
трудовых обязанностей, нарушение 

р,требов 
аний законодательства,

обязательств по трудовому договору, должtsостных инструкций, положений,
прик€вов и распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законамио Уставом мБук цкС уго, настоящими Правилами
внутренного трудового распорядка, не допускается.
8.3. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде
увольнения по пунктУ 5 статьи 81 тк рФ, можеТ бытъ применено за
систематическое неисполнение Работником без уважитеJIьных причин
трудовых обязанностей, определенных трудовым договором, Уставом МБУК
цкс уго, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, если к
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должны
которых
8.5. .Що

работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного
взыскания (ст. 81 ТК РФ).
8.4. За каЖдый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания

учитываться тяжесть соверIценного проступка и обстоятельства, при
он был совершен.
применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении
Двух рабочих днеЙ ук€ванное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт, который подписывается не менее чем
двумя работниками - свидетелями такого отказа.
8.6. Непредставление Работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
8.7. РабОтниК не Может бытъ подвергнут дисциплинарному взысканию, если
невыполнение им должностных, трудовых и профессионапьных обязанностей
вызвано не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного
взыскания Работодатель обязан всесторонне и объективно разобратъся в
причинах и мотивах совершенного проступка.
8.8. ,.щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представителъного органа Работников.
8.9. Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
ДВУХ ЛеТ СО Дня еГо совершения. В указанные сроки не вклIочается время
производства по уголовному делу.
8.10. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия рабртника на работе.В ПРИКаЗе ОТражаются: существо дисiФплинарного проступка; время
соверIцения И время обнаружения дисциплинарного проступка; вид
применяемого взыскания; документы, подтверждающие совершение
ДИСЦИПлинарНого проступка; объяснение работника в письменной форме.
работодатель обязан ознакомить работника с приказом о применении
дисциплинарного взыскания. При отказе работника ознакомиться с приказом
под подпись, работодателем составляется соответствующий акт.
8.11. ,Щисциплинарное взыскание можеТ быть обжаловано работником в
государственные инспекции Труда или в органы по рассмотрению
индивидуаJIъных трудовых споров.
8.12. ЕСли В течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
РабОТНИК Не бУдет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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8.1з. Работодателъ до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снятъ его с Работника по собственной инициативе,
просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представителъного органа работников.
8.14. Работодателъ имеет право привлекать Работника к матери€шьной
ответственности в порядке, установленном тк рФ и иными федералъными
законами.
8.14.1. Материальная ответственностъ Работника наступает в случае
причинения им ущерба Работодателю в резулътате виновного
противоПравногО поведениЯ (действий или бездействия), если иное не
предусмотрено тк рФ или иными федералъными законами.
8, I 4 -2. Работник освобожд аат ся от материальной ответственности, если ущербвозник вследствие:
- действия непреодолимой силы;
_ нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
_ неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику.

9. Пропускной режим и работа с магцитнымц пропусками
9,1, Вход в Учреждение мБук щtС уго и выход из него осуществляется
работниками посредством магнитного пропуска.
9,2, Получение пропуска работником производится под роспись. В случае
потери или повреждения пропуска работнику необходимо незамедлителъно
сообщитъ об этом директору МБУК IKC угЬ, руководителем структурного
подр€lзделения.
9,3, Работник, получивший пропуск, несет матери€шъную ответственность за
его порЧу илИ утерю. Работник обязан возместитъ стоимость изготовJения
пропуска, если цосле проведения расследования будет подтверждена вина
работника в его порче или утрате.

10. Заклп
1 0. 1 . Настоящие Прави"" ""rrЁН:i;lТhЪН:}ЁН"оядка утверждаютсяработодателем. Правила вступают в силу со дня их утверждения.l0.2. Настоящие Правила внутреннего трудового расцорядка
распространяется на всех работников МБУК I-ЩtC уго, независимо от их
занимаемой должности, длительности трудовых отношений с Работодателем,
характера выполняемой работы и иных обстоятельств.
10,3, Правила внутреннего трудового распорядка обязатепьны для всех
работников Учреждения в пределах их компетенции. Нарушение или не
несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка МБУк цкс уго,
служит основанием для привлечения работника к дисциплинарной
ответственности.
при приеме на работу работодателъ обязан ознакомить работника с
настоящими правилами внутреннего трудового распорядка под подпись.
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10.4. По всеМ вопросаМ, Но нашедшиМ своего решения, Работники и
Работодатель руководствуются ТК РФ и иными нормативными актами РФ.
по инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут
вноситъся изменения и дополнения В порядке, установленном трудовым
законодательством.

f,
q



ýý
ý
,9

ýý
Ss
(ъ
ýо
ф
ý

.\,

ъ

л

re
4.

lý.
lý

]фlR

lý
it

ьl

х
h
-j

S,


