


 преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по
реабилитирующим основаниям.

 другие  документы  согласно  требованиям  действующего  законодательства
Российской Федерации.

2.1. При  заключении  трудового  договора  впервые  оформляется  электронная
трудовая книжка.
Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, изданным на
основании заключенного трудового договора, который объявляется Работнику
под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора (ст.68
ТК РФ). Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора. По требованию работника ему может быть выдана копия
приказа.

2.2. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  его  на
соответствия поручаемой работе.

2.3. На  всех  работников,  принятых  по  трудовому договору  на  основную  работу,
проработавших  в  Учреждении  свыше  5  дней,  ведутся  трудовые  книжки  в
порядке, установленном действующим законодательством.

2.4. При  поступлении  Работника  на  работу  или  переводе  его  в  установленном
порядке на другую работу Работодатель обязан:
 ознакомить  Работника  с  порученной работой,  условиями труда,  режимом

труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и
обязанности;

 ознакомить  работника  под  роспись  с  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка,  иными  локальными  нормативными  актами,  непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника;

 провести  инструктаж  по  технике  безопасности,  производственной
санитарии,  противопожарной  безопасности  и  другим  правилам  охраны
труда,  и  об  обязанности  по  сохранению  сведений,  составляющих
коммерческую или служебную тайну Учреждения, и ответственности за ее
разглашение или передачу другим лицам.

2.5. Перевод работника на новую должность оформляется приказом директора МБУ
«ДК  пос.  Литвинки»  с  письменного  согласия  работника  и  заключением  в
письменной форме дополнительного соглашения об изменении определенных
условий трудового договора.

2.6. 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 письменно за две недели (ст.
80  ТК  РФ),  если  иной  срок  предупреждения  в  отношении  отдельных  категорий
работников не установлен действующим законодательством.

По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор, может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях,  когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному  желанию)  обусловлено  невозможностью  продолжения  им  работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также
в  случаях  установленного  нарушения  Работодателем  законов  и  иных  нормативных
правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  коллективного  договора,
соглашения  или  трудового  договора  Работодатель  обязан  расторгнуть  трудовой
договор в срок, указанный в заявлении работника.



2

До истечения срока предупреждения  об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в данном случае не производится,
если на  его место не  приглашен в письменной форме другой работник,  которому в
соответствии с  Трудовым кодексом РФ и иным законом не может быть отказано  в
заключении трудового договора.

По  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  работник  имеет  право
прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с
ним  окончательный  расчет.  Если  после  истечения  срока  предупреждения  об
увольнении  трудовой  договор  не  был  расторгнут  и  работник  не  настаивает  на
увольнении,то действие трудового договора продолжается.

2.7. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок
действия  срочного  трудового  договора,  заключенного  на  время  исполнения
обязанностей отсутствующего работника.

2.8. Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  определенной  работы,
расторгается по завершении этой работы.

2.9. Трудовой  договор,  заключенный  на  время  исполнения  обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

2.10. Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  сезонных  работ,
расторгается по истечении определенного срока. Предупреждение о досрочном
расторжении  срочного  трудового  договора  осуществляется  работником  и
Работодателем  в  сроки,  установленные  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации.

2.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора.
Трудовой  договор  может  быть  прекращен  по  инициативе  Работодателя  на

основании и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.
В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Ри произвести
с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному
заявлению  работника  Работодатель  обязан  выдать  ему  заверенные  надлежащим
образом копии документов, связанных с работой (ст. 62 ТК РФ). Запись в трудовую
книжку  об  основании  и  о  причине  прекращения  трудового  договора  должна
производиться  в  точном  соответствии  с  формулировками  действующего
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового кодекса
Российской Федерации или иного федерального закона.

Днем  прекращения  трудового  договора  во  всех  случаях  является  последний
день  работы  работника,  за  исключением  случаев,  когда  работник  фактически  не
работал,  но  за  ним  в  соответствии  с  настоящим Кодексом  или  иным федеральным
законом сохранялось место работы (должность).

1. Основные права и обязанности работников

3.1. Работники Учреждения имеют право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены трудовым законодательством;
 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации, 

обусловленной трудовым договором.
 рабочее  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным

государственными  стандартами  организации  и  безопасности  труда  и
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коллективным договором;
 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  в  порядке,  установленном  трудовым  законодательством  и
локальными нормативными актами Учреждения;

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

 возмещение  вреда,  причиненного  в  связи  с  исполнением  трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленным
трудовым законодательством;

 обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами.

3.2. Работники Учреждения обязаны:
 Соблюдать  требования  руководства  Учреждения,  Правила  внутреннего

трудового  распорядка  и  иные локальные  нормативные  акты,  принятые  в
Учреждении в установленном порядке;

 добросовестно  выполнять  трудовые  обязанности,  указанные  в  трудовых
договорах  и  должностной  инструкции,  соблюдать  дисциплину  труда  —
основу  порядка  в  Учреждении,  своевременно  и  точно  исполнять
распоряжения  Работодателя,  использовать  все  рабочее  время  для
производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять свои трудовые обязанности;

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной  санитарии,  гигиене  труда  и  противопожарной
безопасности,  предусмотренные  соответствующими  правилами  и
инструкциями,  работать  в  выданной  спецодежде,  пользоваться
необходимыми средствами индивидуальной защиты;

 принимать  меры  к  немедленному  устранению  причин  и  условий,
препятствующих  или  затрудняющих  нормальное  проведение  работы
(простой, авария) и немедленно сообщить о случившемся Работодателю;

 незамедлительно  сообщать  непосредственному  руководителю  или другим
представителя Работодателя о возникшей ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;

 поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и
других  помещениях,  соблюдать  установленный  порядок  хранения
документов и материальных ценностей;

 обеспечить  сохранность  вверенного  имущества,  эффективно  использовать
оборудование,  персональные  компьютеры,  оргтехнику,  экономно  и
рационально расходовать электроэнергию, другие материальные ресурсы;

 перед уходом выключать свет, электронагревательные приборы, убирать на
место пульты, подставки, стулья, приводить в порядок свое рабочее место;

 вести  себя  корректно,  достойно,не  допуская  отклонений  от  признанных
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норм делового общения,  принятых в Учреждении,  сценическую культуру
(культуру речи, культуру поведения, внешний вид).

3.3. Работникам запрещается:
 курение в здании Дворца культуры;
 появляться в состоянии алкогольного, наркотического,токсического и иного

опьянения  во  время  работы,  а  также  на  территории  МБУ  «ДК  пос.
Литвинки»;

 делать замечания специалистам Учреждения по поводу их работы, споры в
присутствии  участников  художественной  самодеятельности  или  третьих
лиц;

 совершать действия,  влекущие за собой причинение ущерба учреждению,
его имуществу и финансам;

3.4. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
должности,  специальности,  профессии,  определяется  должностными
инструкциями,  составленными  с  учетом  положений  профессиональных
стандартов,  единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и
профессий  рабочих,  квалификационного  справочника  должностей
руководителей, специалистов и других служащих.

2. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель обязан:
 соблюдать  законы  Российской  Федерации  и  иные  нормативные  акты,

локальные  нормативные  акты,  условия  коллективного  договора  (если
имеется), соглашений и трудовых договоров;

 предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
 организовывать  труд  каждого  работника  в  соответствии  с  его

специальностью и квалификацией на закрепленных за ними рабочих местах,
обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой;

 обеспечивать безопасные производственные и социально-бытовые условия
труда,  соответствующие  правилам  и  нормам  охраны  труда  и  техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

 соблюдать  оговоренные  в  трудовом  договоре  условия  оплаты  труда,
выплачивать заработную плату в установленные сроки;

 соблюдать  правила  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья
обучающихся, воспитанников и работников, предупреждать заболеваемость
и травматизм;

 постоянно  контролировать  знание  и  соблюдение  работниками  всех
требований  инструкций  по  охране  труда,  производственной  санитарии  и
гигиены труда, противопожарной безопасности;

 обеспечивать  систематическое  повышение  квалификации  работников  и
уровня  их  экономических  и  правовых  знаний,  создавать  необходимые
условия для совмещения работы с обучением на производстве и в учебных
заведениях;

 обеспечить защиту персональных данных работника;

4.2. Работодатель имеет право:
 заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с  работниками  в

порядке  и  на  условиях,  которые  установлены  Трудовым  кодексом  РФ,
иными Федеральными законами;

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном трудовом законодательством;

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
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 требовать  от  работников  исполнения  им  трудовых  обязанностей  и
бережного  отношения  к  имуществу  учреждения  и  других  работников,
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;

 требовать  от  работников  соблюдения  правил  охраны  труда  и  пожарной
безопасности;

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном трудовым законодательством;

 принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.

4.3. Работодатель имеет и другие права, предусмотренные законодательством РФ о
труде.

4.4. Работодатель  при  осуществлении  своих  обязанностей  должен  стремиться  к
созданию  работоспособного  высокопрофессионального  коллектива,  развитию
корпоративных  отношений  среди  работников,  их  заинтересованности  в
развитии и укреплении деятельности учреждения.

3. Рабочее время и время отдыха

5.1. Рабочее  время  -  это  время,  в  течение  которого  работник  в  соответствии  с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен  исполнять  трудовые  обязанности,  а  также  иные  периоды  времени,
которые  в  соответствии  с  Трудовым Кодексом  РФ,  другими  Федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему
времени.

5.2. Рабочее  время  в  МБУ  «ДК  пос.  Литвинки»  определяется  Правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  расписанием  занятий  клубных
формирований,  должностными  обязанностями  и  трудовым  договором
работников, графиком сменности.

5.3. На тех работах, где это необходимо следствие 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.

5.4. В  МБУ  «ДК  пос.  Литвинки»  для  работников  с  нормальной
продолжительностью  рабочего  времени  устанавливается  следующий  режим
рабочего времени, который не может превышать 40 часов в неделю.

5.5. При этом устанавливается следующий режим трудового дня:
5.5.1. Для  заместителей  директора,  художественного  руководителя,  главного

бухгалтера,  экономиста,  бухгалтера,  специалиста  по кадрам,  заведующего
хозяйством,  заведующего  отделом  КМР,  электромонтера,  слесаря-
сантехника, дворника: 
Рабочие дни: понедельник – пятница
Рабочее время:  понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до
16:45
перерыв для отдыха и питания с 13:00 до 13:45
выходной день: суббота, воскресенье.

5.5.2. Основной режим для гардеробщика и уборщиков служебных помещений.
Для гардеробщика:
Рабочие дни: понедельник – пятница
Рабочее время: с 13:00 до 22:00
перерыв для отдыха и питания с 17:00 до 18:00
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выходной день: суббота, воскресенье.
Рабочий день уборщиков служебных помещений разделен на  две части с
перерывом  более  2  часов.  Обеденный  перерыв  включается  в  указанный
перерыв.
Время работы: пять дней в неделю с 9:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00 в день.

5.5.3. Для администратора:
Рабочие дни: понедельник – пятница
Рабочее время: пн – чт с 11:00 до 20:00, пт с 12:00 до 19:45
перерыв для отдыха и питания с 15:00 до 15:45
выходной день: суббота, воскресенье.

5.5.4. Месячная  норма  рабочего  времени  для  основного  персонала
(руководитель  клубного  формирования,  балетмейстер,  аккомпаниатор,
звукорежиссер) исчисляется исходя из количества рабочих дней в месяце по
календарю,  нормальная  продолжительность  рабочего  времени  не  может
превышать 40 часов в неделю.
Особенности режима рабочего времени и время отдыха – согласно графику
занятий  и  выступлений  творческих  коллективов,  включая  методическую
работу.

5.5.5. В рабочее время основного персонала засчитывается время, затраченное
на:
 подготовку и проведение концертов, спектаклей, специальных занятий,

групповых индивидуальных занятий и репетиций;
 мероприятия  по  выпуску  спектаклей,  концертных  программ,

организацию выставок и т.д.;
 гастрольные выезды с коллективом;
 работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов;
 научно  -  исследовательскую  и  экспедиционную  деятельность  по

профилю коллектива;
 участие  в  учебных  мероприятиях  (семинарах,  курсах  повышения

квалификации и т. п.);
 хозяйственную  деятельность  по  благоустройству  и  оформлению

рабочего помещения;
 художественное  оформление  спектаклей,  концертов,  выставок,

подготовку реквизита, костюмов, эскизов декораций, запись фонограмм
и т.п.

5.5.6. В рабочее время звукорежиссера засчитывается:
 время на репетициях, включая подготовку и настройку оборудования;
 время на выездных мероприятиях, погрузка и разгрузка оборудования;
 время на монтаж, настройку оборудования;
 время по подбору фонограммы, запись фонограммы и т.п.

5.6. В  соответствии  со  статьей  108  Трудового  кодекса  Российской  Федерации
предоставляемый  работнику  в  течение  рабочего  дня  перерыв  для  отдыха  и
питания  в  рабочее  время  не  включается.  Это  время  работник  может
использовать по своему усмотрению.

5.7. В  соответствии  со  статьями  101  и  102  Трудового  кодекса  Российской
Федерации  для  отдельной  категории  работников  учреждения  в  целях
содействия  наиболее  целесообразной  организации  труда,  повышению  его
эффективности  и  обеспечения  наилучшего  сочетания  экономических,
социальных и личных интересов  работника  с  интересами учреждения  может
устанавливаться гибкий режим рабочего времени и ненормированного рабочего
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дня(Приложение №1). 
Изменение графика рабочего времени допускается только на основании приказа

Работодателя,  изданного  в  соответствии  с  мотивированной  служебной  запиской
руководителя структурного подразделения.

Продолжительность работы, в том числе время начала и окончания ежедневной
работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками, утверждаемые
Работодателем, с соблюдением установленной законодательством продолжительности
рабочего времени за отчетный период.

Работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период(без учета
выходных и праздничных дней по графику сменности) является сверхурочной.

Работа  на  условиях  ненормированного  рабочего  дня  устанавливается
Положением  о  ненормированном  рабочем  дне  в  Муниципальном  бюджетном
учреждении «Дворец культуры лос. Литвинки».

5.8. Работа  за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего  времени
производится по инициативе работника – совместительство или по инициативе
Работодателя – сверхурочная работа.

5.9. По заявлениюработника  Работодатель  имеет  право разрешить  ему работу  по
другому  трудовому  договору  по  иной  профессии,  специальности  или
должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в
порядке внутреннего совместительства.

5.10. Работа по совместительству не может превышать четырех часов в день и 20
часов в неделю.

5.11. Применение  сверхурочных  работ  Работодателем  может  производиться  в
случаях, в порядке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством.
Привлечение  к  сверхурочным  работам  допускается  с  письменного  согласия

работника.  Продолжительность  сверхурочной  работы  не  должна  превышать  для
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

5.12. Работа в праздничные и выходные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных трудовым законодательством.

5.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится  по  письменному  распоряжению  Работодателя  в  случаях  и
порядке,  предусмотренных  трудовым  законодательством,  с  обязательного
письменного согласия работника.

5.14. Время  работы  в  день,  предшествующий  нерабочему  праздничному,
сокращается на 1 час. 

5.15. Работникам  предоставляется  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.

5.16. Работникам  с  ненормированным рабочим  днем  предоставляется  ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью три календарных
дня.

5.17. Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам  за  каждый
рабочий год, которыйсоставляет 12 месяцев и исчисляетсяс даты поступления
на работу.
Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  в
соответствии с графиком, утверждаемым Работодателем не позднее чем за две
недели до наступления календарного года в порядке,  установленном статьей
372 Трудового кодекса Российской Федерации.
График  отпусков  обязателен  как  для  Работодателя,  так  и  для  работника.  О
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времени начала работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за
две недели до его начала.

5.18. При  желании  работника  использовать  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в
отличный от предусмотренного  в  графике отпусков  период работник  обязан
предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две
педели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска
в этом случае производится по соглашению сторон.

6. Порядок ведения учета рабочего времени

6.1. Для учета использования рабочего времени или регистрации различных случаев
отклонений  от  нормального  использования  рабочего  времени  используется
табель учета использования рабочего времени (Ф.0504421)(далее -Табель).

6.2. Основанием заполнения Табеля является «Журнал учета рабочего времени».

6.3. Работники  МБУ  «ДК  пос.  Литвинки»  ежедневно  отмечают  время  своего
прихода на работу и ухода с работы в «Журналах учета рабочего времени» под
подпись. При нарушении порядка ведения «Журнала учета рабочего времени»
рабочее время считается не подтвержденным.

6.4. Работа  основного  персонала  (руководитель  клубного  формирования,
балетмейстер,  аккомпаниатор  и  т.д.),  выполненная  вне  рабочего  места,
производится в соответствии с планом мероприятий. Часы работы на рабочем
месте  и  вне  рабочего  места  отмечаютсяв  «Журнале  учета  рабочего  времени
коллектива».  При  нарушении  порядка  ведения  журнала  рабочее  время
считается не подтвержденным.

6.5. Табель ведется лицом, назначенным Приказом по Учреждению.

6.6. В табеле  регистрируются  фактические  затраты рабочего  времени.  В верхней
строчке  напротив  фамилии  данного  работника  проставляются
продолжительность  работы  в  дневное  время,  а  в  нижней  -  условное
обозначения  продолжительности  работы  в  дневное  время  кодом  «Ф»и
неотработанного рабочего времени, например кодом «О», «Б» и т.п.

6.7. При  формировании  табеля  в  ячейках  календарных  дней  месяца  расчетного
периода до принятия работника или после увольнения ставится прочерк.

6.8. В столбце 20 «Итого дней (часов) явок (неявок) с 1 по 15» и столбце 37 «Всего
дней (часов)  явок (неявок)  за  месяц» необходимо фиксировать  отработанное
время,  дни  неявок  и  количество  часов  по  видам  переработок  (замещению,
работы в праздничные дни, работа в ночное время и другим видам).

6.9. В  последний  рабочий  день  отчетного  месяца  работником,  ответственным  за
ведение  Табеля,  отражается  количество  дней  (часов)  неявок  (явок),  а  также
количество часов по видам переработок (замещение, работа в праздничные дни,
и другие виды) с записью их в соответствующие графы. Заполненный Табель
подписывается лицом, ответственным за ведение Табеля.

6.10. Заполненный Табель сдается для проведения расчетов в бухгалтерию лицом,
ответственным  за  ведение  табельного  учета  за  весь  календарный  месяц-  в
первый рабочийдень после последнего дня отчетного месяца.

6.11. При  обнаружении  лицом,  ответственным  за  составление  и  представление
Табеля,  факта  неотраженияотклонений  или  неполноты  представленных
сведений  об  учете  рабочего  времени  /(предоставление  работником  листа
нетрудоспособности,  приказа  о  направлении  работника  в  командировку,
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приказа о предоставлении отпуска работнику и других документов, в том числе
в  связи  с  поздним  предоставлением  документов),  лицо,  ответственное  за
составления  Табеля,  обязано  учесть  необходимые  изменения  и  представить
корректирующий Табель.

6.12. В  строке  «Вид  табеля»  указывается  значение  «первичный»,  при
предоставлении  Табеля  с  внесенными  в  него  изменениями,  указывается
значение  «корректирующий»,  при  этом  заполнении  показателя  «Номер
корректировки» указывается:
 цифра «0» проставляется в случае представления лицом, ответственным за

составление Табеля, первичного Табеля;

 цифры  начиная  с  «1»,  проставляются  согласно  порядковому  номеру
корректирующего Табеля (корректировки) за соответствующий расчетный
период.

6.13. Данные  корректирующего  табеля  служат  основанием  для  перерасчета
заработной платы за календарные месяцы, предшествующие текущему месяцу
начисления заработной платы.

6.14. При заполнении Табеля применяются следующие условные обозначения:

Буквенный код Наименование показателя

А Неявки с разрешения администрации

Б
Временная нетрудоспособность, нетрудоспособность по 
беременности и родам

В Выходные и нерабочие праздничные дни

К Служебные командировки

О Очередные и дополнительные отпуска

ОР Отпуск по уходу за ребенком

П Прогулы

НН Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств)

ОУ Учебный дополнительный отпуск

РП Работа в выходные и нерабочие праздничные дни

Ф Фактически отработанные часы

ОН Оплачиваемый нерабочий день

Любые данные должны быть подтверждены первичными документами:  больничным
листом, приказом на предоставление отпуска или отправку в командировку и подобное.

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. За  высокопрофессиональное  выполнение  трудовых обязанностей,  повышение
производительности труда,  продолжительную и безупречную работу и другие
успехи  в  труде  применяются  следующие  меры  поощрения  Работников
учреждения (ТК РФ ст. 191):
 объявление Благодарности;
 награждение Почетной грамотой Учреждения.

7.2. Поощрения  объявляются  в  приказе,  доводятся  до  сведения  коллектива  и
заносятся в трудовую книжку работника.
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7.3. При  применении  мер  поощрения  обеспечивается  сочетание  морального  и
материального стимулирования труда. Поощренным работникам производится
выплата премий в соответствии Положением об оплате и стимулировании труда
на основании приказа директора.

7.4. За  особые  трудовые  заслуги  работники  представляются  в  органы  власти  и
управления  к  награждению  орденами,  медалями,  почетными  грамотами,
нагрудными знаками и присвоению почетных званий.

8. Трудовая дисциплина

8.1. Все  работники  обязаны  подчиняться  Работодателю  и  его  представителям,
наделенным  административно-властными  полномочиями  либо
осуществляющим  распорядительные  функции,  выполнять  их  указания,
связанные  с  трудовой  деятельностью,  а  также  приказы  и  предписания,
доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.

8.2. Работники,  независимо  от  должностного  положения,  обязаны  проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину,
профессиональную этику.

8.3. Ключи от помещений МБУ «ДК пос.  Литвинки» выдаются сотрудникам под
подпись в соответствии со списком.

8.4. Последний уходящий из кабинета сотрудник обязан:
 выключить работающие компьютеры;
 закрыть все окна и форточки;
 выключить силовое питание и освещение;
 закрыть помещение на ключ;

8.5. Ключи от помещений сдаются сотруднику ЧОП под подпись в журнале.

9. Ответственность работников за нарушение трудовой дисциплины

9.1. Работники учреждения несут ответственность за совершение дисциплинарных
проступков,  то  есть  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  по  вине
работника возложенных на него трудовых обязанностей. Нарушение трудовой
дисциплины  влечет  применение  дисциплинарных  и  других  мер,
предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или  иного  токсического  опьянения,  Работодатель  не  допускает  к  работе
(отстраняет от работы) в данный рабочий день.

9.3. Работодатель  также  обязан  отстранить  от  работы  (не  допускать  к  работе)
работника:
 не  прошедшего  в  установленном  порядке  обучение  и  проверку  знаний  и

навыков в области охраны труда;
 не  прошедшего  в  установленном  порядке  периодический  медицинский

осмотр;
 при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским  заключением

противопоказаний  для  выполнения  работником  работы,  обусловленной
трудовым договором.

9.4. За  совершение  дисциплинарного  проступка  Работодатель  применяет
следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
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 увольнение по соответствующим основаниям.

9.5. Увольнение  может  быть  применено  за  неоднократное  неисполнение
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное  взыскание;  за  прогул(отсутствие  на  рабочем  месте  без
уважительных причин более 4-х часов в течение рабочего дня); за появление на
работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического
опьянения;  за  разглашение  охраняемой  законом  тайны  (коммерческой,
служебной и иной),  ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей; за совершение по месту работы хищения (в том числе
мелкого)  чужого  имущества,  растраты,  умышленного  его  уничтожения  или
повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором суда
или  постановлением  органа,  уполномоченного  на  применение
административных взысканий; за нарушение работником требований по охране
труда, если оно повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало
реальную  угрозу  наступления  таких  последствий,  а  также  за  совершение
виновных действий работником,  непосредственно обслуживающим денежные
или  материальные  ценности,  если  эти  действия  дают  основание  для  утраты
доверия к нему со стороны Работодателя.

9.6. До применения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения.
В случае отказа работника дать объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ  работника  дать  объяснения  не  может  служить  препятствием  для
применения взыскания.  Дисциплинарные взыскания применяются 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.  Взыскание  не  может  быть
применено  позднее  шести  месяцев  со  дня  совершения  проступка,  а  по
результатам  ревизии,  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  или
аудиторской  проверки  -  не  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.

9.7. Приказ  о  применении  дисциплинарного  взыскания  с  указанием  мотивов  его
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в
течении трех дней с момента его издания. В случае отказа работника подписать
указанный приказ составляется соответствующий акт.

9.8. Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в
государственную  инспекцию  труда  или  органы  по  рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.

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

9.10. Работодатель  до  истечения  года  со  дня  применения  дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе или
по просьбе работника,  ходатайству  его  непосредственного  руководителя  или
представительного  органа  работников,  если  работник  не  допустил  нового
нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный
член трудового коллектива.
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10. Оплата труда

10.1. Система  заработной  платы,  установленная  в  МБУ  «ДК  пос.  Литвинки»,
определяется  локальными  нормативными  актами  организации  и
конкретизируется в трудовом договоре.

10.2. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику два раза в месяц.
Установленными днями для произведения расчётов с работниками являются 6-е
и 20-е числа месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным  днём  выплата  заработной  платы  производится  накануне  этого
дня.

10.3. Для  начисления  и  выплаты  заработной  платы,  а  равно  иных  выплат
материального  стимулирования  труда  за  учётный  период  отработанного
работниками  рабочего  времени  принимается  один  календарный  месяц.  Учёт
рабочего времени, отработанного каждым работником ведётся непосредственно
руководителем отдела.

10.4. Удержания из заработной платы работника производится только в случаях и в
размерах, предусмотренных Федеральными законами РФ.

11. Заключительные положения

11.1. По  всем  вопросам,  не  нашедшим  своего  решения  в  настоящих  Правилах,
работники и Работодатель  руководствуются положениями Трудового кодекса
РФ и иных нормативно-правовых актов РФ.

11.2. По  инициативе  Работодателя  или  работников  в  настоящие  Правила  могут
вноситься  изменения  и  дополнения  в  порядке,  установленном  трудовым
законодательством.

11.3. С  Правилами  внутреннего  распорядка  должны  быть  ознакомлены  все
Работники  учреждения,  которые  обязаны  в  своей  повседневной  работе
соблюдать порядок, установленный Правилами.

11.4. Правила  внутреннего  трудового  распорядка  находятся  в  отделе  кадров.
Ознакомление  работника,  при  приеме  на  работу,  с  Правилами  внутреннего
трудового распорядка строго обязательно.
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Приложение №1
к «Правилам внутреннего трудового распорядка»

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме ненормированного рабочего дня

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  режиме  ненормированного  рабочего  дня  (далее  -
Положение) принято в соответствии с действующим законодательством ст.97,
101,  119,  116,  119,  126  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  является
приложением  к  «Правилам  внутреннего  трудового  распорядка»  и
устанавливает:

 перечень  должностей  работников,  которым  может  быть  установлен
ненормированный рабочий день:

 порядок привлечения работников с ненормированным рабочим днем к работе за
пределами нормальной продолжительности рабочего  времени,  установленной
для данной категории работников;

 порядок  и  условия  предоставления  ежегодного  дополнительного  отпуска  за
ненормированный рабочий день;

 надбавки  и  доплаты,  производящиеся  работникам,  работающим  в  режиме
ненормированного рабочего дня.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
до введения нового Положения о ненормированном рабочем дне.

2. Порядок установления ненормированного рабочего дня

2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с
которым работники могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически  привлекаться  к  выполнению  своих  трудовых  функций  за
пределами  установленной  для  них  продолжительности  рабочего  времени,
может быть установлен работникам, занимающим следующие должности:
 директор;
 заместитель директора;
 художественный руководитель;
 заведующий отделом по КМР;
 звукорежиссер.

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику
производится включением условия о ненормированном рабочем дне, гарантиях
и  компенсациях,  с  ним  связанных,  в  его  трудовой  договор  и  приказом  по
учреждению.

2.3. На  работников,  работающих  в  режиме  ненормированного  рабочего  дня,
распространяются «Правила внутреннего трудового распорядка»,  касающиеся
времени начала и окончания рабочего дня, однако на основании распоряжения
работодателя  (в  том  числе  и  в  устной  форме)  данные  работники  могут
эпизодически  привлекаться  к  работе  за  пределами  установленной  для  них
продолжительности рабочего дня, как до его начала, так и после его окончания.

2.4. Запрещается  привлечение  работников  с  ненормированным  рабочим  днем  к
работе  в  выходные  и  нерабочие  дни,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  и  в  порядке,
установленном ст. ст. 113, 153 ТК РФ.
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