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Правила внутреннего трудового распорядка

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в МКУК «Ширинский КДЦ».

1 Общие положения

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 
нормативным актом МКУК «Ширинский КДЦ» ( далее-Центр, работодатель). Правила 
разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее -  ТК РФ), 
с целью урегулирования и конкретизации отношений, возникающих в период 
заключения, исполнения и расторжения трудового договора между работодателем и 
работником.

1.2 Трудовой договор- соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
своевременно и в полном объеме выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.

1.3 Работник обязан работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, повышать 
производительность труда, улучшать качество предоставляемых услуг, соблюдать 
правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите, бережно 
относится к имуществу МКУК «Ширинский КДЦ».

1.4 Настоящие Правила являются обязательными для выполнения всеми работниками 
Объединения. Правила являются неотъемлемой частью коллективного договора МКУК 
«Ширинский КДЦ».

2. Порядок приема и увольнения работников

Работник реализует право на труд путем заключения в письменной форме трудового 
договора о работе в МКУК «Ширинский КДЦ»..

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, 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 или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.



При заключении трудового договора впервые страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования, а также трудовая книжка оформляется делопроизводителем 
МКУК «Ширинский КДЦ».

Прием на работу оформляется приказом директора МКУК «Ширинский КДЦ» в 
отношении работников, принимаемых на работу на основании письменного трудового 
договора.

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику под роспись, 
другой хранится у делопроизводителя МКУК «Ширинский КДЦ».

Перевод на другую постоянную работу в данном учреждении, а равно перевод на другую 
работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией 
осуществляется только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 
предусмотренных в ст. 72 п.2 ТК РФ.

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении 
другой работы, работодатель обязан перевести с его согласия на другую имеющуюся 
работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от 
перевода либо отсутствии в подразделении соответствующей работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с п.8 ст.77 ТК РФ.

3. Права и обязанности работника

3.1. Работник имеет право:

3.1.1. На труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
своевременное вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимальным размером оплаты труда.

3.1.2. На 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.

3.1.3. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

3.1.4. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

3.2. Работник обязан:

3.2.1. Лично выполнять определенную трудовым договором трудовую функцию, 
добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором.

3.2.2. Работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и 
точно исполнять распоряжения директора МКУК «Ширинский КДЦ».

3.2.3. При изменении учетных данных (изменение места жительства, смена паспорта, 
получение документа об образовании, повышение квалификации) сообщать об этом 
работодателю в письменной форме в двухнедельный срок со дня наступления события.



3.2.4. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене труда и 
противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями.

3.2.5. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, а также соблюдать чистоту в МКУК 
«Ширинский КДЦ», соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов.

3.2.6. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МКУК «Ширинский КДЦ».

3.2.7. Перечень обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, 
специальности, профессии, определяется должностными инструкциями, составленными с 
учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов.

4. Права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:

4.1.1. Применять к работнику меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания 
вплоть до увольнения в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым 
законодательством и в соответствии с настоящими Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

4.1.2. Отстранять от работы работника в установленных законодательством случаях.

4.1.3. Возлагать на работника материальную ответственность в размерах и порядке, 
предусмотренных трудовым законодательством.

4.1.4. Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.2. Работодатель обязан:

При приеме на работу:

4.2.1. Ознакомить каждого работника с действующими Правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника.

4.2.2. В карточке формы Т-2 работника производить запись о том, что работник 
ознакомлен с указанными документами, запись об ознакомлении заверять подписью 
работника.

4.2.3. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, вести трудовые книжки 
в порядке, установленном действующим законодательством.

4.2.4. Ознакомить рабочего или служащего с порученной работой, условиями и оплатой 
труда, разъяснить его права и обязанности. «Заработная плата выплачивается работникам 
каждые полмесяца: 2-го и 17-го числа. Выплата заработной платы работнику 
производится через расчетный (карточный) счет, открытый на имя работника в кредитной 
организации (банке)».



4.2.5. Провести вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда, 
технике безопасности, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями.

4.2.6. Предоставить работнику работу по обусловленной трудовым договором трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату.

4.2.7. Обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты и 
нормирования труда.

5. Порядок прекращения трудового договора

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В последний день 
работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 
связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор с работником 
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается.

Трудовой договор с работником подлежит прекращению по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, в соответствии со ст.83 ТК РФ.

6. Рабочее время и его использование

6.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в МКУК «Ширинский 
КДЦ» установлена 40 часов в неделю.

6.2. В МКУК «Ширинский КДЦ» применяются следующие режимы работы:

а) пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье;

б) шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем -  понедельник;

в) работа в ночное время (сторож).

6.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.

6.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия 
работника, в следующих случаях:
-для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;



-для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом.

6.5. Работникам МКУК «Ширинский КДЦ» предоставляется в соответствии со ст. 114 ТК 
РФ ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка.
Рабочий год представляет собой период времени из 12 месяцев, следующих подряд. 
Рабочий год начинается и оканчивается в соответствующее число месяца приема на 
работу.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении 6 месяцев его непрерывной работы в МКУК «Ширинский КДЦ». По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения 6 месяцев.

6.6. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков с учетом обеспечения нормального рабочего хода работы МКУК 
«Ширинский КДЦ» и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 
утверждается работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 
года.

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. За многолетний безупречный труд, добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей, высокий профессионализм, большой вклад в культурную жизнь МКУК 
«Ширинский КДЦ» применяются следующие виды поощрения:

а) премирование;

б) награждение Почетной грамотой (Благодарственным письмом).

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него обязанностей, работодатель 
вправе применить следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) увольнение по соответствующим основаниям.

8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника объяснение в письменной форме.

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

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

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



8.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 
работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий 
акт.

V 8.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника.

9. Порядок вступления в силу настоящих правил

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента 
утверждения работодателем.

10. Порядок внесения дополнений и изменений в настоящие Правила

Изменения и дополнения, в том числе связанные с изменением трудового 
законодательства РФ в настоящие Правила вносятся решением работодателя.

Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) как локальный нормативный акт 
имеет самостоятельное значение.

Директор МКУК «Ширинский КДЦ» г * С. В. Хромова

Согласовано:

Председатель ППО г О. В. Ванина

(протокол от « ,l5 » f.ffc‘-6̂ î Cc.2016r. №_

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены работники:

_________


