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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
-’стоящие правила внутреннего трудового распорядка (датее Правила) действуют 

- _* • . ТК РФ. иными актами трудового законодательства, локальными нормативными
Ж Т2МИ.

.1 Нестоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок МБУ ГДК (далее 
> -. -денне). порядок приёма и увольнения работников, основные обязанности 
рисс'-:иков и работодателя, режим рабочего времени и его использование, а также меры 
то: с .гения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины, а также иные вопросы 

у нрования трудовых отношений в Учреждении.

Р 1с -. НИК-физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем на 
зсе го-:-:и трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ.

‘ -Пстоящие правила вводятся в Учреждение с целью укрепления дисциплины труда.
• с г.- аления трудового распорядка, эффективной организации труда, рационального 

: газования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности 
гг • га работников Учреждения.

JL1К ЦИПЛИНАТРУДА -  обязательное для всех работников соблюдение Правил, а также
.. -_';.гьное, ответственное, инициативное отношение к своей работе, обеспечение её 

а  кого качества, производительное использование рабочего времени. Трудовая 
. глглина обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических 

k z  - ий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к 
Чэуду. методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К 

шителям дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 
■содействия.

- - стоящие правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и
эих гннка. а также ответственность за их соблюдение и исполнение.
I д . 7 г;- довые обязанности и права работника конкретизируются в трудовых договорах, 
лохкностных инструкциях.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
1.1. Работодатель, руководствуясь принципом подбора кадров по деловым качествам,
*,г г аз е выбрать из числа кандидатов, претендующих на вакантную должность, наиболее 
э л длящего по квалификации и опыту работы специалиста, используя 
г го: ессиональные методы подбора.
11 Кандидат на вакантную должность в Учреждение проходит оценочное собеседование 
> г;- :< о водителя Учреждения.
1 ; Правом приёма и увольнения работников обладает директор, действующий на 
хв звании Устава Учреждения.
1 - Приём на работу производится на основании заключённого договора.
1 5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, согласно ст.65 ТК 
? 7 предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- 'г  ;- довую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
г “ггвые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- : граховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-л: кументы воинского учёта для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
з : с н н ую службу;



-диум ент об образовании, о квалификации или наличии специальных

XT', тлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
ш истовки:
- л » -  -ил об идентификационном налоговом номере постановки на учёт в 
в и в  воч органе по месту жительства;
- дг г а . д 'ленты согласно требованиям действующего законодательства РФ.

на работу осуществляется на основании трудового договора, заключённого в
ой форме, и оформляется приказом, который объявляется работнику под 

■ cry  в ?\-дневный срок со дня подписания трудового договора. Первый экземпляр 
трг» щ ес д  о говора выдаётся на руки работнику, второй -  хранится в личном деле.

- -е.чии трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
пенсионного страхования оформляются работодателем.

отуплении работника на работу или переводе его в установленном порядке на 
л р г  юработу работодатель обязан:

нтъ работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 
ш жтязанности в соответствии с положением о подразделении, в котором будет

■шаггз-т гть свою деятельность работник, должностной инструкцией и другими
ляп  документами;

31- нтъ с Правилами и иными локальными нормативными актами, имеющими 
—иг ив£*ч е :< трудовой функции работника;

*стг> ктировать по правилам техники безопасности на рабочем месте, 
к с с  жарной безопасности и охране труда.

Э - . ■ г троверки соответствия работника поручаемой работе при заключении
: договора устанавливается испытательный срок до трёх месяцев, кроме случаев, 
иных действующим законодательством.

аты испытания и отношения сторон по истечении срока испытания 
■ - тся положениями ст.71 ТК РФ и условиями трудового договора. 

д у й . занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно 
-: . . обслуживанием вверенных им денежных ценностей или иного имущества, 

кается договор материальной ответственности.
IL Везм ясность работы по совместительству вне Учреждения оговаривается при

трудовых отношений, 
ние трудового договора может иметь место только по основаниям,

"генным трудовым законодательством, а именно: 
ш г г  сторон (ст.78 ТК РФ)

г срока трудового договора (п.2 ст.58 ТК РФ), за исключением случаев, когда 
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их

ения
т - .  ние трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК РФ)

- с ние трудового договора по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ) 
г т^ ботника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

тс-тс на выборную должность
габс тника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

L изменением подчинённости Учреждения либо его реорганизацией (ст.75 ТК

его
- _' тника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

д сговора (ст.73 ТК РФ)
: * . ' тника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в

с медицинским заключением ( ч.2 ст.72 ТК РФ)
• - '  тника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность
: т к р ф )

■ г тетьства. не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ)
> ттановленных ТК РФ или иными федеральным законом правил заключения 

го г говора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы
ПС РФ)



Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям, преду смотренным ТК
РФ.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ.
3.1. Работник имеет право на:

3.1.1. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда;
3.1.3. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

3.1.5. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 
запрещёнными законом способами;

3.1.6. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболевание в соответствии с федеральным законом;

3.1.7. На охрану труда;
3.1.8. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в соответствии с действующим законодательством и в порядке, 
установленном в Учреждении;

3.1.9. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном действующим законодательством и внутренними документами 
Учреждения;

3.1.10. Работник также имеет другие права, предусмотренные ТК РФ.
Работник обязан:
3.2.1. Добросовестно и в строгом соответствии с нормами действующего законодательства 
и внутренними документами Учреждения исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, руководствуясь 
интересами Учреждения;
3.2.2. Качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением 
своего профессионального уровня;
3.2.3. В общении с коллегами, а также с посетителями (клиентами) Учреждения 
демонстрировать достойную культуру поведения, придерживаться уважительного тона и 
соблюдать взаимную вежливость; не допускать со своей стороны действий и 
высказываний, способных нанести урон чести, достоинству и деловой репутации другого 
лица;
3.2.4. Поддерживать чистоту и порядок на своём рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей;
3.2.5. Эффективно использовать компьютер, оргтехнику и другое оборудование, экономно 
и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы.
3 2.6. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, правила 
“ротивопожарной безопасности.

2.7. Соблюдать настоящие Правила;
2 8. Соблюдать трудовую дисциплину, т.е. подчиняться в процессе трудовой 

деятельности правилам поведения, установленным в Учреждении в соответствии с 
трудовым законодательством, соблюдать установленный режим рабочего времени;
3 2.4 Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 
а  » дтрудняюгцих нормальное выполнение трудовой функции, незамедлительно

деть работодателю о ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
■ирд-ности имущества Учреждения;
2-1.' }. Возмещать причинённый по его вине имущественный вред Учреждения в порядке 
* *. ггах. предусмотренных действующим законодательством;



2.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;
2.2.12. В случае временной нетрудоспособности в первый день своего отсутствия на 
работе информировать директора или лицо, его замешаюшее. о своей болезни и открытии 
листка нетрудоспособности. После своего выздоровления при явке на работу представить 
подлинный листок нетрудоспособности, подтверждающий причину отсутствия в 
установленном порядке.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ.
4.1. Работодатель имеет право.
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работником в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством и внутренними документами 
Учреждения.
4.1.2. Требовать от работника надлежащего исполнения им условий трудового договора, 
настоящих Правил , локальных нормативных актов Учреждения.
4.1.3. Поощрять работника за добросовестный, эффективный труд;
4.1.4. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном настоящими Правилами и действующим законодательством;
4.1.5. Проводить аттестацию персонала в соответствии с положением об аттестации.
4.2. Работодатель обязан.

4.2.1. Соблюдать законодательство РФ о труде;
4.2.1. Обеспечить государственное социальное страхование всех работников и выплату 
социальных льгот, предусмотренных действующим законодательством РФ;
4.2.3. Предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
4.2.4. Правильно организовать труд работника на рабочем месте, обеспечивая 
необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и безопасные 
условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, 
санитарным нормам, противопожарным правилам);
4.2.5. Соблюдать оговорённые в трудовом договоре условия оплаты труда, выплачивать 
заработную плату в установленные сроки;
4.2.6. Способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков;
4.2.7. Осуществлять организаторскую, экономическую работу, направленную на 

устранение потерь рабочего времени, формирование стабильного коллектива;
4.2.8. Исполнять свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
РФ о труде.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
Рабочее время.
5.1.1.В соответствии с действующим законодательством устанавливается 

5 дневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 
выходными для:

директора МБУ ГДК
замдиректора по хоз.части
художественного руководителя
зам.директора по культурно-массовой работе
кинооператора
делопроизводителя
методиста
инспектора отдела кадров
менеджера социально-культурной деятельности
методиста по работе с детьми и молодежью
техника-электрика
рабочего
звукооператора



заведующего стадионом
W

заведующего музеем
заместителя директора по спортивной деятельности 
водителя
культорганизатора 
художника-декоратора 
художника по свету 
кассира
контролера билетов
гардеробщицы
костюмера

С учётом производственной деятельности устанавливается для этой категории 
работников следующий режим рабочего дня.
Начало ежедневной работы -  8.00 
Окончание - 17.00
В течение рабочего дня предоставляется перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

5.1.2. 6 дневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с одним выходным 
устанавливается для:

Дворника,
Уборщицы,
Уборщика.

5.1.3.Для вахтёров МБУ ГДК и сторожей стадиона устанавливается 40 часовая 
рабочая неделя, продолжительностью рабочего дня 8 часов (с 6.00 до 14.00 и с 14.00 
до 22.00, с 22.00 до 06.00 по скользящему графику) с двумя выходными днями.
5.1.4. Для руководителей кружков и руководителей любительских творческих 
объединений мастер декор, прикл. творчества, руководитель танц.кол.,художник 
постановщик,режиссер постановщик) рабочий день 18 часов в неделю согласно 
графика, утверждённого директором Учреждения с одним выходным днём.
5.1.5. Для аккомпаниаторов устанавливается 24-часовая рабочая неделя с одним 
выходным днем.
5.2. Время отдыха

5.2.1. Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня
- выходные дни
- нерабочие праздничные дни
- отпуска.
5.2.2. Нерабочие праздничные дни установлены ст.112 ТК РФ.
5.2.3. В соответствии с законодательством РФ о труде работа не производится в 
следующие праздничные дни:

- 1,2,3,4,5 января - Новогодние каникулы
- 7 января -  Рождество Христово
- 23 февраля -  День защитников Отечества
- 8 марта -  Международный женский день
- 1 Мая -  Праздник Весны и Труда
- 9 Мая -  День победы
-12 июня -  День независимости
- 4 ноября -  День народного единства.

5.2.4. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочий день.
5.2.5. При работе в выходной или праздничный день работнику предоставляется другой 
день отдыха, либо по соглашению сторон производится оплата труда, но не менее чем в 
двойном размере.

5.3. Отпуска



5.3.1. Каждому работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.
5.3.2. Работникам предоставляются дополнительные отпуска с сохранением места 
работы и среднего заработка.
5.3.3. Предоставление отпусков осуществляется по графику отпусков, а также на 
основании письменных заявлений работников.
5.3.4. Работник имеет право на очередной отпуск не ранее чем через 6 месяцев с 
начала работы в Учреждении, за отработанное время.
5.3.5. О времени начала ежегодного отпуска работники извещаются не позднее, чем за 
2 недели.
5.3.6. По согласованию с директором работнику может быть предоставлен 
краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы.

6. ОПЛАТА ТРУДА.
ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.

6.1. Оплата труда работникам МБУ ГДК определяется в соответствии с Положением 
об оплате труда и должностной инструкцией. Заработная плата сотрудникам МБУ ГДК 
выплачивается 3 и 18 числа каждого месяца.
6.2. За достижения в труде, своевременное и качественное выполнение заданий и иные 
заслуги могут применяться следующие виды поощрения работников Учреждения:
- объявление благодарности
- выдача премии
- награждение ценным подарком
- благодарственное письмо.
6.3. Допускается одновременное применение к работнику нескольких поощрений.
6.4. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся 
в трудовую книжку работника.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечёт за собой 
применение дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ ):

- замечание
- выговор
- увольнение.

В том случае, если непосредственный руководитель разъяснил работнику его 
недостатки в работе (дисциплине), обеспечил ему необходимое обучение и поддержку, 
но всё это не привело к каким-либо улучшениям в работе (соблюдении трудовой, 
производственной, финансовой дисциплины), возникает необходимость начать 
дисциплинарный процесс.
7.2. Замечание
Обычно имеет место после однократного негрубого нарушения трудовой 
(производственной, финансовой ) дисциплины, после неформальных рекомендаций, 
касающихся необходимого улучшения качества работы.
7.3. Выговор
Объявляют работнику при грубом нарушении трудовой (производственной, 

финансовой) дисциплины, при неоднократном невыполнении непосредственных 
должностных обязанностей или если уже имело место одно или несколько взысканий 
первых двух степеней.

7.З.1.. Процедура применения дисциплинарных взысканий 
- до применения взысканий от нарушителя трудовой (производственной, финансовой) 
дисциплины должна быть затребована непосредственным начальником объяснительная



записка в письменной форме. Отказ работника дать письменное объяснение не служит 
препятствием для применения взыскания. В этом случае директором составляется акт об 
отказе от дачи письменного объяснения причины совершённого проступка;
- решение о применении взыскания принимает директор;
- делопроизводитель издаёт приказ о наказании и знакомит с ним работника под роспись

в 3-дневный срок;
- копия письменного взыскания помещается в личное дело работника;
- дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, 
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая болезни работника или 
пребывание его в отпуске;
- дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
совершения проступка. За каждый проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание;
- если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному 
взысканию;
- директор по своей инициативе может издать приказ о снятии дисциплинарного 
взыскания;
7.4. Увольнение может быть применено за:
- систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором и Правилами, если к работнику ранее уже 
применялись неоднократные (троекратные) письменные взыскания, вслед за которыми 
качество работы и поведение не изменились к лучшему;
- прогул, в т.ч. за отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение рабочего дня без 
уважительных причин;
- появление на работе в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или токсического 
опьянения;
- совершение по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения;
- за нарушение работником требований по охране труда, если оно повлекло за собой 
тяжкие последствия, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий;
- неудовлетворительный результат испытания в период испытательного срока;
- а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством РФ

8.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

8.1. Для профессиональной подготовки и повышения квалификации работников 
работодатель, может осуществлять различные формы профессионального обучения за 
счёт Учреждения.

9.3АКЛЮЧИТЕЛБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. С Правилами должны быть ознакомлены все сотрудники Учреждения, которые 
обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, установленный Правилами.
9.2. Правила являются обязательными как для директора, так и для работников.
9.3. Периодический контроль за Правилами осуществляет директор с анализом и мерами 
по их выполнению.



С Правилами ознакомлены и согласны:


