
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1. Общие положения 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

Работников МБУ «ДКНП «Созвездие» (далее – Работники), 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 Муниципальном бюджетном учреждении «Дом 

культуры Нового Посёлка «Созвездие» (далее – Учреждение, Работодатель). 

Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 

рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

 

2. Порядок приема и увольнения Работников 

 

При приеме на работу между Работником и Работодателем заключается трудовой договор. Трудовой 

договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение 

Работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у Работодателя. 

 Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если Работник 

приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его уполномоченного на это представителя. При 

фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения Работника к работе, а если отношения, 

связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но 

впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих 

отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом (ст. 67 ТК РФ). 

    Если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами, при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю документы, перечисленные в статье 65 ТК РФ. 

 В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

 Трудовой договор заключается: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

  В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок, на который он заключён и 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

  Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Приказ объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. 

 Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и Работодателем, если иное не 

установлено ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома или по 

поручению Работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то Работник должен приступить к работе на 

следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если Работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с частью 

второй или третьей 61 статьи ТК РФ, то Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает 
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Работника права на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении 

страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие 

об испытании Работника в целях проверки соответствия Работника поручаемой работе. Испытательный срок не 

может превышать: 

- 6 месяцев для директоров Учреждений, их заместителей; 

- 3 месяцев для других категорий Работников. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности Работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и 

последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для отдельных категорий Работников указанных в 

ст.70 ТК РФ. 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового договора подлежат 

лица, не достигшие 18 лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.69 ТК РФ). 

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже Работника является трудовая книжка 

установленного образца. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного Работодателя является для Работника основной (за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). 

В трудовую книжку вносятся сведения о Работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 

постоянную работу и об увольнении Работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения 

о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение (ст.66 ТК РФ). 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

Не требует согласия Работника перемещение его у того же Работодателя на другое рабочее место, в 

другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом 

механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора (ст.72.1. ТК РФ). 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 

изменение по инициативе Работодателя, за исключением изменения трудовой функции Работника. О 

предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомить Работника в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Если Работник не согласен работать в новых условиях, то Работодатель обязан в письменной форме 

предложить ему другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан 

предлагать Работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. 

При отсутствии указанной работы или отказе Работника от предложенной работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

В случае когда причины, указанные в части первой 74 статьи ТК РФ, могут повлечь за собой массовое 

увольнение Работников, Работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если Работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 

ТК РФ. При этом Работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее срока, на 

который они были установлены, производится Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответствии с настоящей 

статьей, не должны ухудшать положение Работника по сравнению с установленным коллективным договором, 
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соглашениями (ст.74 ТК РФ). 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, Работник может быть временно переведен 

на другую работу у того же Работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего Работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого Работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 

работа Работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного 

случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 

его части, Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же Работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их 

последствий. 

Перевод Работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же Работодателя допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй 

статьи 72.2. ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия Работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2. ТК 

РФ, оплата труда Работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе (ст.72.2. ТК РФ). 

            Работодатель обязан  отстранить (не допускать к работе) от работы Работника в случаях: 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное 

психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний 

для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права Работника (лицензии, права на 

управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за 

собой невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно 

перевести Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

Работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него 

в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях Работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных Федеральным законом или иными 

нормативными правовыми актами. Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.       

 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период времени до 

устранения обстоятельств, являющихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если 

иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами. 

  В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от 

работы Работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой (ст. 76 ТК РФ). 

Основаниями прекращения трудового договора являются:  

- соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=314838&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=165&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=2137015480553636447&REFDST=102446
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=314838&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=196&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=1055154805536330389&REFDST=102446
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=130508&rnd=08B1AEFCC15F05560BCB0D18044E822D&dst=100009&fld=134


 
 

- расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст. 80 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст. 71, ст.81 ТК РФ); 

- перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю или переход на 

выборную работу (должность); 

- отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества Учреждения, с 

изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения, либо ее реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения (ст. 75 ТК РФ); 

- отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определённых сторонами условий трудового 

договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 

- отказ Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у Работодателя соответствующей работы (ч. 3,4 ст. 

73 ТК РФ); 

- отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с Работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ);  

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

- нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, 

если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

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 ТК РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность) (ст. 84.1. ТК РФ). 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Учреждения. 

С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе  производится 

соответствующая запись. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в письменной 

форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения Работодателем заявления Работника 

об увольнении. 

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 образовательную организацию, выход на 

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора Работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое время отозвать свое 

заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой Работник, которому в соответствии с Трудовым  Кодексом РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключении трудового договора (ст.80 ТК РФ). 

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право прекратить работу. В 

последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного Работодателя, выдать другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению Работника и произвести с ним окончательный расчет (ст. 80 ТК РФ).  

Трудовой договор, может быть, расторгнут Работодателем в случаях (ст.81 ТК РФ): 

1) ликвидации организации; 

2) сокращения численности или штата Работников организации; 

3) несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении директора Учреждения, его заместителей); 

5) неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 



 
 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен выполнять трудовую функцию) в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого Работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 

суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

Работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

7) совершения виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя; 

7.1) непринятия Работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или 

представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 

(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают 

основание для утраты доверия к Работнику со стороны Работодателя. Понятие "иностранные финансовые 

инструменты" используется в настоящем Кодексе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 

8) совершения Работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения директором Учреждения, его заместителями, повлекшего за 

собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации; 

10) однократного грубого нарушения директором Учреждения, его заместителями своих трудовых 

обязанностей; 

11) представления Работником Работодателю подложных документов при заключении трудового 

договора; 

13) предусмотренных трудовым договором с директором Учреждения; 

14) в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами.       

 Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя допускается только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон (ст. 83 ТК РФ): 

1) призыв Работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

2) восстановление на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной 

инспекции труда или суда; 

3) не избрание на должность; 

4) осуждение Работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с 

приговором суда, вступившим в законную силу; 

5) признание Работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) смерть Работника либо Работодателя - физического лица, а также признание судом Работника либо 

Работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 



 
 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений 

(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 

обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или 

органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность исполнения 

Работником обязанностей по трудовому договору; 

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение 

Работника специального права (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 

оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения Работником 

обязанностей по трудовому договору; 

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска; 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной инспекции 

труда о восстановлении Работника на работе; 

13) возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих возможность 

исполнения Работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами 

трудовой деятельности.  

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части 

первой статьи 83 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать 

Работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности (ст.83 ТК 

РФ). 

   

3. Права и обязанности Работников и Работодателя. 

 

        Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК 

РФ , иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 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, включая 

реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора; 

- 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 ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию 

морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

         Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 
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- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества)(ст. 21 ТК РФ). 

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; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

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

Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) 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. 

- создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа 

Работников данного Работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 

совершенствованию производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению 

новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и квалификации Работников.  

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий труда. 

Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны 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 сроки, установленные в 

соответствии с Трудовым  Кодексом, коллективным договором,  правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

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

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения 

коллективного договора и контроля за его выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных Работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении организацией в предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами 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 Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством 

о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами (ст. 22 ТК РФ). 

 

4. Ответственность Работников и Работодателя. 

 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и 

иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами (ст. 419 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, 

может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 

ответственность Работодателя перед Работником не может быть ниже, а Работника перед Работодателем - выше, 

чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.  

Сторона трудового договора (Работодатель или Работник), причинившая ущерб другой стороне, 

возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны 

этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами 

(ст. 232 ТК РФ). 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею 

другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба (ст. 233  ТК РФ). 

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, предоставления сведений о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ), внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения Работника (ст. 

234 ТК РФ). 

Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители Работодателя, 

допустившие задержку выплаты Работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут 

ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст.142 ТК РФ). 

При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 

других выплат, причитающихся Работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

Работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

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

Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения 

ущерба. 

При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление Работника о возмещении ущерба направляется им Работодателю. Работодатель обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии Работника с решением Работодателя или неполучении ответа в установленный 

срок Работник имеет право обратиться в суд (ст. 235 ТК РФ). 

 Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или бездействием 

Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 



 
 

трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения Работнику морального вреда и размеры его возмещения 

определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба (ст. 237 ТК РФ). 

Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат (ст.238 ТК РФ). 

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 (ст.239 ТК РФ). 

За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего 

месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами (ст. 241 ТК РФ). 

Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на Работника 

лишь в случаях, предусмотренных ТК 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 иного 

токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или 

административного правонарушения (ст.242 ТК РФ). 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на Работника в 

следующих случаях: 

1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на Работника возложена 

материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный Работодателю при исполнении 

Работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или 

полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий Работника, установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, если таковое установлено 

соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного Работодателю ущерба может быть 

установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным 

бухгалтером (ст. 243 ТК РФ). 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить к 

Работнику дисциплинарные взыскания в соответствии с ТК РФ. 

 

5. Режим работы, время отдыха 

 

Для Работников Учреждения режим труда и отдыха в течение рабочего дня (смены) устанавливается в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам.  

Отдельным Работникам Учреждения их трудовым договором устанавливается особый режим работы – 

ненормированный рабочий день, в соответствии с которым данные Работники могут по распоряжению 

Работодателя при необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Таким Работникам за 

ненормированный рабочий день предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 3 (три) календарных дня. Перечень должностей и профессий Работников Учреждения, 

которым установлен ненормированный рабочий день, устанавливается Приложением № 3 к настоящим 

Правилам. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному 

дню, уменьшаются на один час. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе Работодателя за пределами 

установленной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия 



 
 

в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки 

по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для 

Работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (не завершение) этой работы может 

повлечь за собой порчу или гибель имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;  

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех 

случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа 

Работников; 

3) 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. 

Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в 

следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;  

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;  

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного 

положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия Работника и 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Сверхурочная работа не должна превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). 

 Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

 Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска (ст. 107 ТК РФ). 

В течение рабочего дня (смены) Работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.  

Указанный перерыв не предоставляется Работнику, если установленная для него продолжительность 

ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются настоящими 

Правилами или по соглашению между Работником и Работодателем (ст.108 ТК РФ). 

Всем Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 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; 

4 ноября - День народного единства. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка (ст.114 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам продолжительностью 28 

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 Учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может 
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предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной в Учреждении (ст.122ТК РФ). 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

-  работникам с ненормированным рабочим днем;  

- работникам за стаж работы в учреждениях культуры: 

       от 2 до 5 лет – 6 календарных дней; от 5 до 10 лет – 12 календарных дней; свыше 10 лет – 18 

        календарных дней, в случае если федеральным законодательством не предусмотрены дополнительные 

       отпуска большей продолжительности;  

          - работникам в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков Работников 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в 

число календарных дней отпуска не включаются (ст. 120 ТК РФ). 

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 (ст.128 ТК РФ). 

Предоставление отпуска без сохранения заработной платы происходит после подписания заявления 

Работника директором Учреждения и оформления приказа. 

Работники проходят диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, и имеют право на освобождение от работы с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка в соответствии со статьёй 185.1.ТК РФ. 
 

 

6.Оплата труда. 

 

Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с Положением об 

отраслевой системе оплаты труда работников МБУ «ДКНП «Созвездие» и штатным расписанием.           

В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда производится 

пропорционально отработанного им времени. 

Заработная плата  Работникам выплачивается на основании табеля учета рабочего времени  19 числа 

месяца, за период с 01 по 15 (включительно) число текущего месяца; 4 числа месяца следующего за расчетным, 

за период с 16 по последнее (включительно) число месяца. 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в 

рублях). 

При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в письменной форме (расчетный лист - 

Приложение № 2 к настоящим Правилам) каждого Работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных Работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

Работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается Работнику, в месте выполнения им работы либо переводится в 

кредитную организацию, указанную в заявлении Работника, на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 

Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

7.Применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания. 

 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда,  

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения:  объявление благодарности,  выдача премии,  награждение почетной грамотой, и 

другие.  



 
 

Поощрения объявляются приказом директора Учреждения. 

 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: замечание,  выговор,  увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение Работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 ТК 

РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены Работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей (ст.192 ТК РФ). 

           Прогулом считается отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) (ст.81 ТК РФ). 

Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора Учреждения. 

До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного 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 учёт мнения 

представительного органа Работников. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание 

за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

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

Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под роспись в 

течение 3-х рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если 

Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий 

акт (ст. 193 ТК РФ). 

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, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа Работников. 

 

8.Заключительные положения 

 

После введения в действия данной редакции Правил внутреннего трудового распорядка утрачивают 

силу все предыдущие редакции настоящих Правил. 

Изменения и дополнения в Правила вносятся Работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

С вновь принятыми Правилами, внесенными в них изменениями и дополнениями Работодатель, 

знакомит Работников под роспись с указанием даты ознакомления. 

В случае изменения ТК РФ, иных актов действующего трудового законодательства необходимо 

руководствоваться положениями законодательства (до внесения изменений и дополнений в настоящие Правила). 

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, Работники и Работодатель 

руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативно-правовых актов. 

Иные вопросы трудовых отношений, не предусмотренные настоящими Правилами, регулируются 

трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 
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