
Утверждаtо

прАвилА

внутреннего трудового распорядка в

МБУК кЩентр Елизаветы МамонтовоЙ>

настоящее положен ие регули рует порядок п ри ема

ответственность работников и работодателя/ режим

и увольнения работника, основные права, обязанности и

работы, время отдыха, а также меры поощрения и взыскания.

!. Прием на работу, перевод на другуlо долх<ность и уво,пьнение,

1,.1 Прием на работу в МБУК <l-{eHTp Елизаветы Мамонтовой)) производится на основании заключенного

трудового договора.
1.2 При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать от поступающего:

-трудовую книжку,за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник

поступает на работу на условиях совместительства;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-диплом или иной документ О полученном образовании (полном или неполном) и/или документ,

подтверждающий специальность или квалификацию;

-страХоВоесВИдеТелЬстВоГосУДарстВеННогопеНсИоННоГосТраХоВанИя;

-документЫ воинскогО учета- для tsоенноОбязанныХ и лиц/ подлежащих призыву на военную службу.

при заключении трудового договора впервые трудовая кни}кка и страховое свидетельство

государствен ного страхован ия оформля ются работодателем,
В целях более полной оценки профессиональньlх и деловых качеств принимаемого на работу

работника работодатель может предложить ему представить t{раткую письменную характеристику

(резюме) выполняемой ранее рабоrьr, проtsерить умение гlользователя оргтехникой, работать на

компьютере и т.д.

Прием на работу в МБУк <L{eHTp Елизаветы Мамонтовой)) осуществляется, как правило, с

прохождением испытательного срока продолжительностью от 1 до З-х месяцев. Условие об испытании

должно быть прямо указано в трудовом договоре.
прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под расписку в трех

дневный срок со дня подписания трудового договора,
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой

договор в письменной форме не позлнее трех дней со днR фактическоrо допущения работника к работе,

1.З ПрИ поступлениИ работника на работУ или перевоДе его В установленНом порядке на другую работу

работодатель обязан:

-ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его права и

обяза нности;
-ознакомить с Правилами трудового распорядка (положением) и другими локальными нормативными

актами;
-провести инструктах{ по техниt{е безоtlасности, произtJодственной санитарии/противопожарной охране

и другими правилами oxpaHbl труда, и об обязанности по сохр.lнению сведений, составляющих

коммерческую или служебную таЙну МБУК KLjeHTp Елизаветы Мамонтовой)), и ответственности 3а ее

разглашение или передачу другим лицам.



1.4 Перевод работника на новую должность оформляется прика3ом директора МБУк ( L{eHTp Елизаветы

мамонтовой)) с письменного согласия работника и подписанием дополнительного соглашения к

трудового договору, в котором описыва}отся новые условия r,руда работника, а также могут вноситься

изменения в другие условия трудового договора.
1.5 Прекращение трудового догоtsора мо)кет иметь место тольl{о по основаниям, предусмотренньlм

трудовы м за конодател ьством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключеннь!й на неопределенный срок,

письменно предупредив об этом работодателя за две недели,

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а

работодатель обязан выдать ему трудовуlо книжl{у и произвести с ним расчет.

По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут в

срок, о котором просит работник.
срочный трудовой договор мон<ет бьrть расторгнут по инициативе работника/ по соглашению сторон и

иным основаниям, предусмотренным ТК РФ.

Прекращение трудового договора оформляется приказом по МБУК KL{eHTp Елизаветы Мамонтовой>

днем увольнения считается последний день работы,

2.основные права, обязанности и ответственность работников,

2.1 Работник МБУК к l_{eHTp Елизаветьt Мамонтовой )) имеет праlJо гlа:

- предоставление ему работьr, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее условиям/ предусмотренным государственными стандартами организации и

безопасности труда;

- своевременную и в полном объеме вьlплату заработной платьl в соответствии со своей квалификацией,

слон{ностью труда, количеством и качеством вьlполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол)кительности рабочего времени,

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих пра3дничных дней, оплачиваемых ежегодных

отпусков;

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

- профессиональную подготовку, переподготовt{у и повышение своей квалификации в порядке, установленном

законодательством РФ;

- участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ формах;

- защитУ своих трудоВых прав, свобоД и законныХ интересоВ всеми не запрещенными законом способами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовьlх обязанностей, и компенсацию

морального вреда в порядке, установленном законодательством РФ;

- обязательное социальное страхование lJ с.лyчаях, предусмотренl]ых законодательством РФ,

2,2 Работники МБУк (Центр Елизаветы Мамонтовой)) обязаны:

-добросовестно выполнять свои трудовьlе обязанности, своевременно и точно выполнять всю порученную

работу, недопускать нарушений срока выполнения заданий, использовать все рабочее время по на3начению,

воздерживаться от действий, отвлекающих от вьlполнения прямых трудовых обя3анностей, соблюдать трудовую

дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка;

-улучшать качество работьl,постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень,3аниматься

самообразован и ем;

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, соблюдать

установленньtй порядок хранения доl{ументов и материальньlх ценностей, соблюдать порядок делопрои3водства;

- эффективно использовать персональньlс l{омпьlотеры, оргтехнику и лругое оборудование, экономно и

рационально расходовать материалы и энергиlо. Инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться

к и муществу работодателя;

г"



- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию, правила

противопожарной безопасности;

- не разглашать как в России, так и за рубежом сведений, полученных в силу служебного положения и

составляющих коммерческую (служебнуrо) тайну, распространение которой мо>кет нанести вред МБУК ( Центр

Елизаветы Мамонтовой > иf или его работt-lикаtи;

- выполнять иные обязанности, предусмогренF]ьlе трудовьlм законоlдательством РФ,

2.ЗКругобязанностеЙ,которыеВыпоЛНяеткаждыйработникпосвоеЙспецИалЬНости,квалификацИИ/должНостИ
о п ределя ется трудо ts ы м догово ром и f и ли до лжностно й и нструкци ей,

2.4 ответственность работника МБУК к l-{eHTp Елизаветы Мамонтовой>,

РаботникМБУКкl-\ентрЕлизаветыМамонтовой>обязанВоЗМестИтЬработодателюпрИЧИнеННыЙемУпрямой

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная вьrгола) взысканию с работника не подлежат, Под

пряМыМущербомпонИМаетсяреаЛЬноеуМеНЬшеНИеНалИЧногоИМУЩестВаработодателяИлИУХУДшеНИе
состояния указанного имущества ( втом числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя

проИзВестИзатратылибоизлишнИеВыпЛатынаприобретеНИеИлИВосстаНоВленИеИМУЩестВа.

работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно

причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в резулЬТаТе ВО3МеЩеНИЯ ИМ УЩеРба

иными лицами.

з. основные права, обязанности и ответственность работодателя,

З,1 Работодатель имеет право:

-ЗаклюЧаТЬ'ИЗМеНЯтЬИрасторГатЬтруДоВыедогоВорысработникамиВпорядкеИНаУсЛоВИяХ'которые

установлены законодательством РФ,

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу

работодателяИДругИХработниr<ов,соблюденияпраВИлВНУтреНнеготрYДоВогораспоряДкаорганИЗацИИ;
-прИВлекатЬработниковкДИсцИпЛИНарнойиМатерИалЬНойответственНостИВпоряДке,УстаНоВЛеНноМ

законодательством РФ;

- принимать локальные нормативные акты;

.созДаВаТЬобъединенияработодателейвцеЛяХпреДстаВИтеЛЬстВаИзащИтысВоИХИНтересоВИВсТупатЬ

в них;

З,2 Работодатель обязан:

-соблtодатьзакоНоДателЬстВооТрУле,Лоl{аЛЬНыеНорМаТИtlНt,lеакты,УсЛоВИятрУДовыХДогоВороВ;

- предоставлять работни кам работу, обусловленную трудовым договором;

-праВИлЬНоорганИзоВыВатЬтруДработниковНазакрепленНыХзанимирабочихместах,обеспеЧИВ

необходимьlми принадлежностями и оргтехникой, Создавая здоровьlе и безопасные условия труда,

соотВетстВУЮщИеПраВИЛаМпооХраНетруда(техникебезопасностИ/саНИтарНымнорМаМ,протИВопоЖарНыМ
п равилам);

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять организационную работу,

направленнУю на устранение потерЬ рабочегО времени, применятЬ меры воздеЙствия к нарушителямтрудовой

дисци пли ны;

-соблtодатьогоВореННыеВтрУдоВоМДогоВореиПоложенииобоплатетрУДаИпреМИроВаНИИУсЛоВИя

оплаты труда, выдавать заработную плату в установленные сроки;

- способствовать работникам в повьlшении ими своей квалификации, совершенствовании

профессиональных навыков путем направлении на курсы и тренинги;

.обеспечиватьбытовыеНYЖДыработников,сВЯзанНыесИсполНенИеМИМИтрУДоВыХобязанностей;

-осУЩесТВЛятьобязательноесоцИаЛЬНоесТрахоВаниеработникоВВпорядке,УстаноВлеННоМ

федеральньtми законами ;



г

- выполнять иньlе обязанности, предусмотренные трудовым заl<онодательством РФ.

з.з Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремиться к созданиtо высокопрофессионального
работоспособного коллектива/ ра3витию корпоративных отношений среди работников, из заинтересованности в

развитии и укреплении деятельности МБУК ( Центр Елизаветьt Мамонтовой>.

З.4 Ответственность работодателя.

Работодатель обязан в случаях, устаl"lовленньlх законодательством РФ, возместить работнику не полученный
им заработок во всех случаях незаконного.r]ишевия его возмо)кносIи трудиться.

работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном объеме.

при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
l_]ентрального банка РФ от невыплаченньIх в cpol< сумм за каждый день задержки начиная сл следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Моральный вред/ причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя,
возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением работника и работодателя.

4.Рабочее время.

4.1 В соответствии с действующим законодательством нормальная продолжительность рабочего времени для
работников МБУк ( l-]eHTp Елизаветы Мамонтоtsой)) не мо>кет превышать 40 часов в неделю.

4.2 По прика3у руководства работодателя при наличии производственной необходимости по докладной
руководителя отдела (службьr), согласованl-]ьtй с работником, l{ отдельньlм сотрудникам может применяться
суммированный учет рабочего времени, с тем чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период
(месяц, квартал) не превышала нормального числа часов.

4.З Режим работы МБУк ( l-]eHTp Елизаветьt Мамонтовой> с 9.ОО до 1В.О0, Обеденный перерыв - 1час ( 1З.ООдо
14.00). В другое время обеденньrй перерыts использовать не разрешается. Перерыв не включается в рабочее время
и не оплачивается. Работнику может использовать его по своему усмотрениlо и на это время отлучиться с работы.

4,4 Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час. (праздничные
дни согласно производственного календаря по текущему году). При совпадении праздничныхдней на выходной
переносится на следующий после праздничного рабочий день.

4.5 Работникам предоставляются ежегодньlе отпуска с сохранением места работы и среднего заработка,

Ежегодньrй основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 28
календарных дней.

При этом отпускдолжен использован l-]e позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который
предоставляется. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска/ в число календарных дней
отпусl{а не вклlочаются и не оплачиваются. Так>ке в число календарньlхдней отпуска не включается период
временной нетрудоспособности работника при налиL]ии больничного листа.

4.6 Право на исполь3ование отпуска за первьrй год работьr возникает у работника по истечении шести месяцев
его непрерывной работы в Учреждении. Отпуск за второй и последуlощие годьl работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодньlх оплачиваемых отпусков
(график отпусков).

очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается работодателем с учетом
прои3водственной необходимости и пон<еланий работников. При этом отпуск предоставляется по письменному
заявлению работника, согласованному и завизированному его непосредственным руководителем и
предоставленному за две неде/lи до начала отпуска,

4.7 По соглашению между работником и работодателем ежегодl-tьtй оплачиваемый отпуск может быть разделен
на части. При этом хотя бы одна частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.



отзывработНИкаИЗотпУскаДопYскаетсятолЬкосегосогласИяИпопрИкаЗурYкоВоДстваработодателя.
неиспользованная в связи с этим часть отпуска до/l}кна быть пРеДОСТаВЛеНа ":_'i::л:::,;бОТНИКа 

В УДОбНОе ДЛЯ

негоВреМяВтеЧеНИИтекYЩегорабочегоГоДаИЛИПрИсоеДИНеНакотпускYзасЛеДУюЩИИгоД.

ПриувольненииработникУВыпЛаЧИВаетсяДеНежНаякОМпеНсацИЯзаНеИспоЛЬзоВанныйотпУскИЛИпоего

письменному заявлениlо неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением,

4.в По семейным обстоятельствам и другими уважительными причинам работнику по его письменному

заявлению может быть предоставлен отпуск б"a aоrрu"чrия заработной платы, продолжительностью которого

определяется по соглашению мея{ду работникоrur и работодате,,tем,

4.В'lРаботодательобязанпопИсЬМеННоiuУзаЯВЛеНиtоработниt(апреДостаВИтЬотпускбезсохранения
заработной платы:

- YчастникаМ ВОВ - дО З5 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости- до 14 календарных днеЙ в году;

-родИтелямиженам/муЖЬямВоеНнослу}каЩИх,поrибшихИлИУМершИХВсЛедстВИераНеНИя'коНтУзИИИлИ

УВеЧЬя,полуЧеНныХпрИИспоЛненииобязанностейвоеннойслУжбы-до14каЛеНДарНыхднейВгодY;

- работникам в слyчаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников-до 5

календарных дней,

4.9. Работники/ успешно обучающееся в Вузах, имеющие государственную аккредитацию, по 3аочнои или

вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные отпусl{а с сохранением среднего заработка в

соответствии с ТК РФ,

5, Гарантии работнику при временной нетрудоспособности

5.1ПривременнойНетрУДоспособностиУчреждениеВыпЛаЧИВаеТработникУпособиеповременной
нетрyдоспособности в соответствии с федеральным законом,

основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном

порядке больничный лист нетрудоспособности,

5.2ПособиепоВреМенНойнетрудоспособности,кроМеслУЧаеВтрYДоВогоУВеЧЬяилипрофессИоНалЬНого
заболевания/ выдается :

5.2.1ВразМере100%заработкаtНонеболееМаксИМаЛЬНогоразМерапособия,УстаНоВЛеННоГо
за конодател ьством:

- работникам/ имеющим непрерывный трудовой стаж 8 и более лет;

-работникам'ИМеющИМНасВоеМИн(ДИВенИИтреХИЛИболеедетей,неДосТИгших16(учащиесяlВ)лет'

5.2.2ВразМере8О%заработка-работникаМ/ИМеЮЩИМНепрерыВныЙтрудовойстажот5до8лет.

5.2.зВразМеребО%заработка-работниr{аМ,ИМеЮщИМНепрерыВныйтрудовойстажДо5лет.

6. Пооч4рения за успехи в работе

6.1 За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение прои3водительности труда,

продолжитепо"чо и безупречную работу и лругие успехи в труде применяются следующие меры поощрения

работников Учреждения :

- выплата денежногО вознаграждения в виде премий,

7. ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1ЗанарушенИетрУдоВойдисциплиНыаДМИНИстрацИяпрИМеНЯетследУюЩИедИсцИпЛИНарНыеВзыскаНИя:

- замечание;

-выговор;

-увольнение по соответствующим основаниям,

т



7,2 Щисципли нарн ые взыска н ия при меня lотся руководством Уч реждения,

7.3 До налон<ения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины дол}кны быть затребованы письменное

объяснения. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт, отказ

работника дать объяснения не может слух<ить препятствием для применения взыскания,

дисциплинарнь!е взыскания примеF]яlотся непосредственно за обнаруrкением проступка, на не по3днее

одного месяца со дня его обнаруя<ения, не считаrl времени болезни или пребывания работника в отпуске,

взыскание не может быть налох<ено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а результатам ревизии

или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня его совершения, В указанные

сроки не включаются время производства по уголовному делу,

7.4 За каждое нарушение трудовой дисциплиt-lьl может быть налох<ено только одно дисциплинарное в3ыскание,

При наличии дисциплинарного взыскания должны учитываться тях<есть совершенного проступка, обстоятельства,

при которых он совершен, предшествуlощая работа и поведение работника,

7.5 Приказ о применении дисциплинарного взьlскания с ука3анием мотивов его применения объявляется

(сообщается)работнику,подвергнУтоМУВзыскаНИю/поДраспИскувтрехдневнйсрок.

7.6 Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому

ДИсцИпЛИНарНоМУВзыскаНИю,тооНсчИтаеТсЯнеИМеЮЩИМДИсцИпЛИНарНогоВЗыскаНИя.

дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть снято администрацией по

своей инициативе/ по ходатайству непосредстt]енного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый

дисциплинарному tsзысканию не совершил нового проступка и проявил себя какдобросовестный работник,

7.7 Справилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознаt<омлены все работники Учреждения,

включая вновь принимаемых на работу, Все работники Учре>кдения, независимо отдолжностного положения,

обязаны в своеЙ повседневной работе соблюдать настоящие Правила,

t


