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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА (ПВТР). 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  В соответствии с Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ Правила 
внутреннего трудового распорядка являются основами правового 
регулирования   трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений в учреждении, основными принципами регулирования 
признаются: 

 свобода труда, запрещение принудительного труда и дискриминации в 
данной сфере; 

 защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
 обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, 

право на отдых; 
 обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 
 обеспечение права работников на защиту трудовых прав и свобод. 

1.2.  Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени, достижению высокого качества работ, 
повышению производительности труда и воспитанию у работников 
ответственности за результаты работы учреждения. 

1.3.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по юридической 
силе являются локальным нормативным актом. 

1.4.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для 
выполнения всеми работниками учреждения.  

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до 
каждого работника учреждения. 
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II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ: 
 

2.1. МКУК « Центральная библиотека  Новооскольского района» (далее – 
Работодатель) принимает работников на работу по имеющимся 
вакансиям в учреждение на основании трудового договора. Трудовой  
договор -  соглашение между Работодателем и Работником, в 
соответствии с которым Работодатель обязуется предоставить 
Работнику работу, по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать 
заработную плату, а Работник  обязан лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующее 
трудовое законодательство, настоящие правила внутреннего трудового 
распорядка (далее – ПВТР). 

2.2. МКУК « Центральная библиотека  Новооскольского района» Трудовые 
договоры   могут заключаться:  

 на неопределенный срок; 
 на определенный срок не более пяти лет (Срочный трудовой 

договор). 
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера работы, ее условий в следующих случаях: 

 для замены временно отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных работ (до двух месяцев), а 
также сезонной работы; 

 для выполнения заведомого объема, определенной работы; 
 с лицами, обучающимися по дневной форме обучения; 
 с лицами, работающими в  учреждении по совместительству. 
 с пенсионерами по возрасту, инвалидами. 
 с руководителями муниципальных казенных  учреждений 

культуры (МКУК), входящих в структуру МКУК « Центральная 

библиотека  Новооскольского района» С  лицами, 
направленными на временные работы органами занятости 
населения. 

 
2.3. Трудовой договор вступает в силу  со дня его подписания работником и  

Работодателем. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 
обязанностей  со дня, установленного трудовым договором. В случае, 
если день начала работы в договоре не оговорен, то Работник обязан 
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приступить к работе на следующий день после подписания трудового 
договора сторонами. 
Если работник не приступил к работе в установленный срок без 
уважительных причин в течение недели, то трудовой договор 
аннулируется. 

 
2.4. В  Учреждение принимаются на работу лица, которые достигли 

возраста шестнадцати лет. В случае, если работнику исполнилось  
четырнадцать лет, с согласия его опекунов (опекуна)  трудовой 
договор может быть заключен для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вред здоровью и процессу его обучения (для 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях). Лица, моложе 18 
лет, принимаемые на работу в организацию, обязаны пройти 
обязательное предварительное медицинское освидетельствование. 
 

2.5. При заключении трудового договора работник обязан  
предоставить    следующие   документы: 

 паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; 
 трудовую книжку; 
 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 
 ИНН; 
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
 документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний или специальной подготовки. 
Прием на работу без предъявления указанных документов не 
допускается. 
При заключении трудового договора – Работодатель оформляет 
страховой медицинский полюс на Работника. 
 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 
экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 
2.7. Прием на работу оформляется  приказом  Работодателя 

унифицированной формы на основании заключенного трудового 
договора, содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного договора. Приказ объявляется  работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня его издания.  

2.8. При приеме на работу администрация Работодателя обязана:  
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 ознакомить Работника  с порученной работой, условиями труда и 
разъяснить его права и обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией;  

 ознакомить с настоящими правилами внутреннего трудового 
распорядка; 

 проинструктировать по правилам техники безопасности на 
рабочем месте, требованиям санитарной и противопожарной 
охраны и другим правилам охраны труда;  

 выдать соответствующую должности и видам работ инструкции 
по охране труда; 

 ознакомить с положением об оплате труда работников в 
учреждении; 

 ознакомить с Соглашением между профсоюзной организацией 
библиотечных работников Новооскольского района, 
Работодателем и администрацией муниципального района 
«Новооскольский район»; 

 выдать должностную инструкцию под расписку. 
 
2.9. При приеме на работу Работнику может быть установлен 

испытательный срок с целью проверки соответствия Работника    
поручаемой ему работе: 

 для рядовых Работников – на срок не более 3 месяцев; 

 для руководителей муниципальных казенных  учреждений 
культуры (МКУК) и их   заместителей, главного бухгалтера и его  
заместителей – на срок до 6 месяцев (ст. 70 ТК РФ). Условие об 
испытательном сроке указывается в трудовом договоре и приказе 
о приеме на работу. 

2.10.   Испытательный срок не устанавливается для следующих лиц (ст. 70 
ТК РФ): 

 принятых на работу в порядке перевода (внутреннего или от 
другого  работодателя, приглашенных по согласованию между 
работодателями); 

 беременных женщин; 

 не достигших возраста восемнадцати лет; 

 окончивших образовательные учреждения начального, среднего и  
высшего профессионального образования и впервые поступающих 
на работу по полученной специальности; 

 избранных на выборную должность на оплачиваемую работу. 
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2.11. В период испытательного срока на работников полностью  
распространяется Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ). 

2.12. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 
право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с 
Работником, предупредив его в письменной форме не позднее, чем за 
три дня с указанием причин, послуживших для этого основанием. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном 
порядке. 

2.13. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 
расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.14. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе 
Работодателя – изменение трудовой функции или изменение 
существенных условия трудового – допускается с согласия работника.  
В случае, если работник ненадлежащим образом выполняет свои 
трудовые обязанности, не справляется с возложенными на него 
функциями, возможен перевод его на другую работу, в соответствии с 
его квалификацией (профессией) по согласию с работником. В случае 
отказа работника от перевода на другую работу, либо отсутствия в 
учреждении соответствующей работы, трудовой договор прекращается 
в соответствии со  ст. 77 ТК РФ. 

2.15.  По причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, допускается изменение определенных 
сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 
Работодателя при продолжении работником работы без изменения 
трудовой функции. В случае производственной необходимости 
Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного 
месяца на не обусловленную трудовым договором работу с оплатой 
труда по выполняемой работе. С письменного согласия работник 
может быть переведен на работу, требующую более низкой 
квалификации. 

2.16. Работодатель вправе отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника на весь период времени для устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к 
работе в следующих случаях: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 
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 не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный или 
предварительный или периодический медицинский осмотр. 

В  данный период заработная плата работнику не начисляется и не 
выплачивается. 

2.17.  Основания прекращения трудового договора в  учреждении 
регулируются  Трудовым Кодексом РФ. 
 
III ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ; 
ОРГАНИЗАЦИИ: 

3.1.  Работник имеет право на: 
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на   условиях, которые установлены Трудовым 
Кодексом РФ, иными   федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда и 
трехсторонним Соглашением; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 
времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации; 

 объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 
свобод и законных интересов; 

 участие в управлении учреждением в предусмотренных  
трехсторонним Соглашением формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
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информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ 
иными федеральными законами; 

  возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию 
морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

 
3.2.    Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на него трудовым договором,   своевременно и 
точно исполнять распоряжения руководства; 

 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения; 
 

 соблюдать трудовую дисциплину; 
 

 выполнять установленные нормы труда; 
 обладать высокой профессиональной подготовленностью, 

хорошо знать порученное дело, точно и своевременно выполнять 
служебные обязанности в соответствии с должностными 
инструкциями, проявлять необходимую инициативу и 
настойчивость в работе, постоянно совершенствовать свою 
профессиональную деловую квалификацию;  

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда,  требования противопожарной 
безопасности, охраны и гигиены труда, производственной 
санитарии; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других 
работников, в т. ч. к находящимся в его пользовании оргтехнике 
и оборудованию, использовать оборудование правильно и по 
назначению; 
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 бережно относиться к вверенной ему  документации;  

 
 незамедлительно сообщить работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя; 

 
 принимать участие в общественных работах по уборке 

закрепленных территорий; в общественных работах по 
благоустройству города и района, субботниках.  

 

На время данных работ за работником сохраняется заработная плата, 
место работы (должность). 
 

3.3.    Работодатель имеет право: 
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК 
РФ, иными федеральными законами; 
 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры,  Соглашения; 

 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка учреждения; 

 
 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 
 

 принимать локальные нормативные акты; 
 

 создавать объединения работодателей в целях представительства 
и защиты своих интересов и вступать в них. 
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3.4.  Работодатель обязан: 
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, условия Соглашений и трудовых 
договоров; 
 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 

 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены 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 соответствии с  локальными нормативными 
актами учреждения, трудовыми договорами. Постоянно  
совершенствовать организацию оплаты труда; 

 

 вести коллективные переговоры, а также заключать 
коллективный договор, Соглашения в порядке, установленном 
ТК РФ; 

 
 предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора, - соглашения и контролировать   их 
выполнение; 

 своевременно выполнять предписания федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение 
государственного контроля и надзора, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения законов, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о 
выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям; 

 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении учреждением в предусмотренных Трудовым 
Кодексом, иными федеральными законами, Соглашениями и 
коллективным договором формах; 

 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей; 

 
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 
 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 
вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами; 

 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

 проводить индивидуальную работу с сотрудниками, планировать 
и осуществлять развитие карьеры персонала; 

 
 

 своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения 
работников, не допускать ущемления их личных и трудовых 
прав; 

 обеспечивать разрешение назревших социально-бытовых 
проблем персонала в соответствии с финансово-хозяйственными 
возможностями учреждения и личным вкладом каждого 
работника в деятельность и развитие учреждения; 

 поддерживать и развивать инициативу сотрудников;  

 предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. 
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 своевременно и точно определять и корректировать основные 
направления деятельности работника, рационально 
осуществлять постановку целей и задач, обеспечить работника 
постоянным рабочим местом, соответствующим санитарным 
нормам, нормам охраны труда и техники безопасности, а также 
информационными материалами, документацией, 
оборудованием, средствами связи и прочими вспомогательными 
принадлежностями, необходимыми для решения поставленных 
задач.  

3.5.  Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для собственных нужд определяет Работодатель. Работодатель 
проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников, обучение их вторым профессиям в 
организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях 
начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного 
образования на условиях и в порядке, которые определяются 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей определяются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, Работодатель обязан проводить 
повышение квалификации работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности. 

 

 

 

IV РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА: 

  

4.1.    Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии  
с правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и 
условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 
рабочему времени. 
Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 
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Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 
каждым работником. 
 

4.2. Продолжительность рабочего дня в учреждении  составляет  

8 часов,     продолжительность   рабочей недели – 40 часов. 
Продолжительность времени отдыха и питания –1час (с12 до13).  

       Начало работы – в8 час.. окончание – в 17 час. 

       Перерыв – с 12 до 13.  

        Выходные дни: суббота и воскресенье 

 
4.3.   Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

 

 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или 
II группы; 

 

 4 часа в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет; 

 

 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

 

4.4.  По соглашению между работником и работодателем  
  могут устанавливаться   как при приеме на работу, так и впоследствии 
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель 
обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 
 При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им 
времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

 Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав. 
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4.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) 
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

 для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 
часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 
 

 для учащихся общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, совмещающих в течение 
учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет - 2,5 часа; 

 
  в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 3,5 часа; 

 
  для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

 
4.6.   Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается  

на один час. 
 Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное 

время для работников, которым установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени, а также для работников, 
принятых специально для работы в ночное время, если иное не 
предусмотрено Соглашением. 

  Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 
продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда 
это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах 
при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. 
Список указанных работ может утверждаться  локальным 
нормативным актом. 

4.7. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 
работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. Женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие 
детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за 
больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) 
детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста 
могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При 
этом указанные работники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 
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4.8.  Работа за пределами нормальной продолжительности  

рабочего времени может производиться как по инициативе работника 
(совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная 
работа). 
 
По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 
профессии, специальности или должности за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства. 
 
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства.  
 
Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,  

 
4.9.  Сверхурочная работа - работа, производимая работником по  

инициативе работодателя за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а 
также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный 
период. 

 

 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 
письменного согласия работника в следующих случаях: 
 

1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также 
для предотвращения производственной аварии либо устранения 
последствий производственной аварии или стихийного бедствия; 
 

2) при производстве общественно необходимых работ по 
водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, 
транспорту, связи - для устранения непредвиденных обстоятельств, 
нарушающих нормальное их функционирование; 
 

3) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 
которая вследствие непредвиденной задержки по техническим 
условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в 
течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение 
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(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 
имущества работодателя, государственного или муниципального 
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 
 

4) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их 
может вызвать прекращение работ для значительного числа 
работников; 
 

5) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 
немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 
 
 В других случаях привлечение к сверхурочным работам 

допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа данного учреждения. 

 
 Не допускается привлечение к сверхурочным работам 

беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати 
лет, других категорий работников в соответствии с федеральным 
законом.  

 
 Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного 
согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со 
своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

 
 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов 
в год. 

 
 Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных 

работ, выполненных каждым работником. 
 

4.10.  Режим рабочего времени должен предусматривать 
продолжительность  рабочей недели (пятидневная с двумя выходными 
днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 
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предоставлением выходных дней по скользящему графику), работу с 
ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, 
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 
чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, соглашениями. 
 

4.11.  Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в  
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором, соглашением.  
 
 При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, 

окончание или общая продолжительность рабочего дня 
определяется по соглашению сторон. 

 
 Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного 

количества рабочих часов в течение соответствующих учетных 
периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 

 
 Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

 
4.12. На тех работах, где это необходимо вследствие особого 

характера  труда, а также при производстве работ, интенсивность 
которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), рабочий день 
может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность 
рабочего времени не превышала установленной продолжительности 
ежедневной работы. Такое разделение производится работодателем на 
основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа данной организации. 
 

4.13. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до  
прихода сменяющего работника. 

  
В случае неявки сменяющего работника, работник сдающий смену 
извещает об этом старшего по должности, который обязан принять 
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меры по замене не явившегося работника в течении двух часов. В 
течение двух часов с момента окончании смены,  в соответствии с 
производственной необходимостью, работник, сдающий смену, может 
быть оставлен на работе до прихода сменщика. 

  
4.14. Запрещается в рабочее время: 

 отвлекать работников от исполнения трудовых обязанностей, от 
их непосредственной работы, оставлять рабочее место без 
предупреждения администрации Работодателя; 

 созывать и проводить собрания, совещания не по 
производственным и хозяйственным вопросам, самовольно 
проводить забастовки и митинги. 

 
4.15.  Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое работник  может использовать 
по своему усмотрению. 
 

Видами времени отдыха являются: 
 перерывы в течение рабочего дня (смены); 
 ежедневный (междусменный) отдых; 
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
 нерабочие праздничные дни; 
 отпуска. 

4.16. Всем работникам предоставляются выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей 
неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при 
шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

 
Общим выходным днем является - понедельник. Второй выходной 
день при пятидневной рабочей неделе устанавливается  Соглашением, 
по скользящему графику.  

4.17. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
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4 ноября - День народного единства. 
 
 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного 
рабочий день. 

 
 Заработная плата работников в связи с нерабочими 

праздничными днями не уменьшается. Заработная плата 
выплачивается Работодателем не реже двух раз в месяц: «21__» 
и «6__» числа месяца.  

 
 В нерабочие праздничные дни допускаются работы, 

приостановка которых невозможна по производственно-
техническим условиям работы, вызываемые необходимостью  
культурного обслуживания населения,  а также неотложные 
ремонтные работы. 

 
 Работа в  управлении культуры является творческой. В связи с 

этим предусмотрена работа в выходные и праздничные дни. За 
работу в выходные и праздничные дни творческим работникам 
предусмотрены стимулирующие и компенсационные надбавки к 
заработной плате, на основании Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры 

администрации муниципального района  «Новооскольский 

район». 
 

 Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случае, если такая работа не запрещена им 
по медицинским показаниям. Привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни производится по  

4.18. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением  
места работы (должности) и среднего заработка. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней по графику, 
согласованному с работниками, профкомом.  
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
 отпуск, не включаются: 

 время отсутствия работника на работе без уважительных причин, 
в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, 
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предусмотренных статьей 76 ТК РФ время отпусков по уходу за 
ребенком до достижения им установленного законом возраста; 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы продолжительностью более семи 
календарных дней. 

 
 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно.  
 
 Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы в данном учреждении. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

 
 До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 
 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 
 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 
 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 

 
 Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, согласно графика отпусков. 

 
 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа данного  учреждения, не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года. 

 
 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника.  
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 О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

 
 Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По 
желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 
независимо от времени его непрерывной работы в данном 
учреждении. 

 
 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в 

случаях: 
 временной нетрудоспособности работника; 
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска    государственных обязанностей, если для этого 
законом предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных законами, локальными 
нормативными актами организации. 

 
 В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно 
отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается 
с согласия работника перенесение части отпуска на следующий 
рабочий год. При этом часть отпуска не менее 14 календарных 
дней  должна  быть использована работником в текущем году, а 
остальная часть использована  не позднее 18 месяцев после 
окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

 
 Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

в течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати 
лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

 
 По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. 
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 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.  
 

 Неиспользованная в связи с этим часть 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. 

 
 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 
 При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 
 
 По письменному заявлению работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные 
действия). При этом днем увольнения считается последний день 
отпуска. 

 
 При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и 
тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за 
пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 
также считается последний день отпуск. 

 
 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем. 

 
 Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных 
дней в году; 
 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году; 
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 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 
14 календарных дней в году; 

 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников - до пяти календарных дней; 

 

 в других случаях, предусмотренных  Соглашением. 
 

V МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ; 
РАБОТОДАТЕЛЯ: 

5.1.    Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 
  прямой действительный ущерб. 
  Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника 

не     подлежат. 
Под прямым действительным ущербом понимается реальное        

уменьшение наличного имущества работодателя  или  ухудшение 
состояния указанного имущества (в том  числе  имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), а также 
необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 
выплаты на приобретение или восстановление имущества. 
 
 Работник несет материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им 
работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в 
результате возмещения им ущерба иным лицам. 
 

 Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, 
нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 
необходимой обороны либо неисполнения работодателем 
обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику. 
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 За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, 
если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 
законами. 

 
 Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере. 
Материальная ответственность в полном размере причиненного 
ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, 
предусмотренных Трудовым Кодексом  РФ или иными 
федеральными законами. 
 

 Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную 
материальную ответственность лишь за умышленное причинение 
ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, 
причиненный в результате совершения преступления или 
административного проступка. 
 

 Письменные договоры о полной индивидуальной или 
коллективной (бригадной) материальной ответственности, то 
есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном 
размере за недостачу вверенного работникам имущества, 
заключаются с работниками, достигшими возраста восемнадцати 
лет и непосредственно обслуживающими или использующими 
денежные, товарные ценности или иное имущество. 

 
 При совместном выполнении работниками отдельных видов 

работ, связанных с хранением, обработкой, продажей 
(отпуском), перевозкой, применением или иным использованием 
переданных им ценностей, когда невозможно разграничить 
ответственность каждого работника за причинение ущерба и 
заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном 
размере, вводится коллективная (бригадная) материальная 
ответственность. 

 
 Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной 

ответственности за причинение ущерба заключается между 
работодателем и всеми членами коллектива (бригады). 
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 Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, 
не превышающей среднего месячного заработка, производится 
по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть 
сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 
установления работодателем размера причиненного работником 
ущерба. 

 
 Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма 
причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, 
превышает его средний месячный заработок, то взыскание 
осуществляется в судебном порядке. 

 
 С согласия работодателя работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или 
исправить поврежденное имущество. 

 
 Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности за действия или бездействие, которыми 
причинен ущерб работодателю. 

 
5.2.   Работодатель обязан возместить работнику не полученный им  

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 
трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок 
не получен в результате: 
 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения 
или перевода на другую работу; 

 
 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров 
или государственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней работе; 

 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 
внесения в трудовую книжку неправильной или не 
соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника; 
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 других случаев, предусмотренных федеральными законами и 
коллективным договором. 

 

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

 
 При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

 
 
VI  ДИСЦИПЛИНА ТРУДА: 
 
6.1.  Работодатель поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, 
выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии). 
 
Другие виды поощрений работников за труд  определяются 
Соглашением. За особые трудовые заслуги перед обществом и 
государством работники могут быть представлены к государственным 
наградам. 
 

6.2.   За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение  
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
 

 До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае 
отказа работника дать указанное объяснение составляется 
соответствующий акт. 

 Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 
 

 Дисциплинарное 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 представительного органа работников. 
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 Дисциплинарное 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 включается время производства по уголовному делу. 
 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 
 

 Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих 
дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

 
 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

 
 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
 

  В течение действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 
работнику не применяются. 

 

 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа 

работников, если подвергнутый взысканию не совершил новый 

проступок и проявил себя как добросовестный работник. Просьба о 

досрочном снятии взыскания рассматривается не позднее 15 дней со 

дня ее поступления. 

 

 Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 
работников о нарушении руководителем организации, его 
заместителями законов и иных нормативных правовых актов о труде, 
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условий Соглашения, и сообщить о результатах рассмотрения 
представительному органу работников. 

 
 В случае если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан 

применить к руководителю организации, его заместителям 
дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 
 
Примечание:  
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка доводятся до 

сведения каждого работника при приеме на работу, под роспись и  являются 
обязательными для исполнения. 

Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель 
способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда 
вМКУК « ЦБ Новооскольского района»,  согласовываются с профсоюзным 
комитетом организации  
 


