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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIIИЯ

1.1. Правила вн}треннего трудового распорядка МБУК кЩентрализованЕая кrryбная
системa> городского округа Сулак ( далее кЩItС>) - нормативный акт, регл:lментирующий
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового дот,ilвора. режиIчl работы, время отдьIха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы рецlлироваr{IIя трудовьгх отн(rшений в
учреждении.

1.2. Правила разработаны с целью более эффекшrвной организации труда. повышения его
производи,ге.цьности, а тЕжже соблюдения трудовой дисциIIлины.

1.3. [Iравила внутреннего трудового распорядка ос[Iовывоются на федеральньж законzlх --
Труловом Кодексе Российской Фелерачии, Основах законодательства Российской ФедераIrиlr
о кульцре. а также Уставе ЦКС.

1.4.Правила в}Iутрен}Iего трудового распорядка ловолятся до сведения каждого работника.

п. шорядок приЕмА и уволь}lпния пЕрсондJIА
2.1.Ilplt nplteмe на рабоry администрация МБУК кЩентрачизомннм клубная системa>)

обязана по qlебовать о,г поступаIощего:
. , Ilаспорт;
. 1р}цовую книжку, оформленную в установленно\{ порядке, за искJlIочепием сл)лtlев,

когда,,грlисlвой догово1] заклIочается впервые илII рабо,гlл;.ilс lтоступает на рабоry на условия:(
совмес,I,I4тельства;
. с,граховое 0видетельство государственпого пенсиоIifiого cтpaxo]laнцst;
+ сllрзвку о последнем занятии у лиц, не имеIощих трудовOй KHllTctclt или вIIервые

зак.тltочающихтрудовойt договор;
о jtокy\tенты воинского }цета (для военнообязанньrх и JIиц, подлежаIцих призыву

на военнук) служб5,);
. JtoKyп{eHT об образовании, о кваrIификации или нiллIIчии специtlльriьtх знаний илrt

cll ециальн tlй подготовк1.1 ;

. cllpaBltJ, tlг лtitltоговоГ.l инспекции с укtrlЕlЁtиепл ИНFI;
r cTpoxclBoйt медицлlнский полис;
В целях бслее полцоt:l оце[ки пр<lфессионtlльЕых и делоI}ьDi KaTIecTB принимае}dого

рабсrillrlli;l админlлс,l-рация I{KC NiожgI пре/tлохffilъ ему представить краткyrо письме:.Jнук)
хаi}ак,l,сilистику (lезюме) о выполняt1,1лоli ранее работе, )rмeн}llt пользоваться оргтехi{ltкоГt,

рабо,гаr,ь;]ь I(омпьютере и т.д.
2.2. Прлrслt на работу l1роизвод{тоя пчтем зzlклlочеRия письмекЕого трудовоl0 доrювора u

оформ;lяч,rся tlр}rкЕвом. Содерж&|ие приказа доJt}кно cooTBe,lýTBoвttTb условitям заь:.ii,оченIIого
,Iру.fоБого:l0говор4. l[анный прпказ объявrlяется работнику под расписку в трехдневпьй
срок со дяя tIодмсания,црудового доlювора-

23. А,rпrинистрация обязана озЕакомить работнl.tка с деt"{ств:/Iоrrlи}tн пpalJlIлaM}I
вя!треннего тру,ц(r,зоI,о расп(.lрrlдка, коллективньr}.{ договороi\1, лOлжностноit инструкчией.
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гlравилtlми техники безопасности, противопожарной безопасtIости, с условиями и оплатоЙ
т,рула, иными локальными нормативными актап{и, имеющими отношение к трудовоЙ фУнкции
работника, предупредить также об обязанности по сохранению сведеЕий, составляющих
коммерческую или служебную TaliHy МБУК <ЩентрализоваЕнм клубная системal)
городского округа Сулак.

.Щокументами, определяющими конкретную трудовую функцию работника, являются:
Положение о структурном подрff}делении (дtя руководитеJIя подразделения), дJIя Всех

работников - долкностная инструкция.
2.4. ддминистрация МБУК кI_{ентрализованнttя клубная системil) ведет трудовые книжки на

каждого работника, проработавIIIего в учреждении свыше пяти дней, в случае, если работа в

rIреждении является для работника основной. Записи в трудовую кЕижку производятся в

соответствии со ст. 66 Тк РФ.
2.5. Еспи граждаrIин поступает на работу впервые, то работодатель оформляет трУдоВУЮ

книжку, свидетельство государственного пенсионного страхования и подает сведения

на вновь поступившего работника для получения страхового медицинского поJшса.

2.6. Л;дца, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются на рабоry только после
предварительного обязательного медицинского освидетельствовzlния и в д€шьЕеЙшем,

до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотрУ.
Медицинское освидетельствование при заключении трудового договора проводится NIя
определения пригодЕости работника по состояЕию здоровъя к въlполЕению работы,
предусмотренной,Iфудовым доrовором.
Не прохождение данными лицап{и обязательного предварительного медицинского осмотра
при приеме на работу служит обоснованным отказом в закJIючении с ними трудового

договора.
2.1.Прп заключении трудового договора может быть оговорено соглашеfiием сторон

испьшание с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.
Условие об испытании должно бьrгь ук€вано в трудовом договоре, а затем в прикше о приеме
на работу.
В периол испьrгil{ия на работника полностью распрострttняются Труловой Кодекс РФ,
Правила внутреннего трудового распорядка, коллективньй договор.

2.1.|. Испыrаrrие при приеме на работу ýе устаЕавливается дш:
. беременных женщин;
1 лицо не дост}Iгших 18 лет;
. лиц, оконЕIивших образовательные )лrреждения средIIего и выспIего

профессионtлльного образования и впервые поступающих на работу и если эта работа
по специаJIьности" полученной ими в образовательноIu учреждении;

. лиц, приглаш9нньж на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работолателями;

2.7.2. Срок испытания не может превышать 3 месяцев, а для заместителеЙ директора-,
не более б месяцев, если иное не уставовлено федеральным зtlконом. В срок испытания
не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда
он фаюически оlюутствовал на работе.

2.8. tIрекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,

предусмотренным действующим зЕконодательством Российской ФедерациИ.
Работникrr имеют право расторгнУть труловой договор, закJIIочеЕньй на неопределенньй

срок, предупредив об э,гом Работодагеля пIIсьменно за 14 дней, если инОй СРОК

предупреждения в отношении отдельпых категорий работников не установлен действующим
законолательством Российской q)едерации.

по договоренности между работником и Работсlдателем труловой договор может бытъ

расторгнут и до истечения срока предупреждения об рольнении.
В случаях, когда зtulвление рабо,гника об увольнении по его инициативе (по собствеННОМУ

желаниiо) обl,словлено невозможностьtо продолжеIiия им работы (зачислеНие В



образовательное учреждение, вьrход на пенсию и другие сJryчаи), а также в сJrучаrIх

установленного нарушения Работодателем законов и инъ,D( нормативIIых правовьD( tlKToB,

содержащих нормы трудового права условий колпективного договора, соглашения или
трудового договора Работодатель обязан расторгнуть труловой договор в срок, указанный в

зtUIвлении работника.
,Що истечения срока предупреждения об увольЕении работник имеет право в.rпобое времJI

отозвать свое зшIвление. Увольнение в этом слуrае не производ{тся, если на его место не

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовьпt
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и иными федераrrьными законаI\,lи не может бьrгь отказаIIо в

закJIючение трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекрати:гь

работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении труловой договор не бьш

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового догоВоРа
прололх€ется.

Срочньй трудовой договор расторгается по истечении срока его деЙствия, о чем работник
должен бьrгь предупрежден в письменной форме Ее менее чем за 3 дня до увольнения.

Труловой договор, зalкJIюченньй на время вьшолнения определенной работы, расторгается
по завершении этой работы.

Труловой договор, закJIюченньй на время исполнениJI обязанностей отсlтствующего

работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
Прекрапtение трудового договора оформляется прикtrtом.
Труловой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на основании и в

порядке, которые предусмотрены Труловым кодексом Российской Федерации.
2.9.В день увольнения администрация ЦКС обязана вьцать работнику его трудовую

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой,
по письменному збIвлению работника и произRести с ним окоЕчатеJьньй расчет. Записи о

причинrlх увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с

формулировкttп{и действующего зчlконодательства Российской Федерации и со ссьшкой на
соответствующую статью Трулового кодекса Российской Федерации.,Щнем увольнения
счiлтается последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого отrryска
при увольнении работника в соответствии со ст. Т27 Трулового кодекса Российской
Федерации

ПI. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАIIНОСТИ РАБОТНИКОВ ЦКС
3.1. Основные права и обязанности работников клубных у1реждений опредеJIяется в

соответствии со cT.2l ТК РФ и их должностными инструкциями, разработrlнными с )четом
нормативных актов.

3.1.1. Работник имеет право на:
. заключеЕие, иЗменение и расторжение трУДоВого ДогоВора В порядке и на УслоВиях,

которые устtlновлены Труловым Кодексом РФ, иными федераrrьными законами;
. предоставлениеработы,обусловленнойтрудовымдоговором;
. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствеIIными

стандарта},Iи организации и безопасности труда и коJIпективЕым договором;
. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификачией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы
. отдых, обеспечиваемый устаЕовлением нормальной продол)кительности рабочего

времени, сокращенного рабочего времени для отдельньж категорий работников,
предоставлеflием еженедельных выходrrых дней, не рабочих прzвдничньтх дней,
оплаrlиваемьrх ежегодньк отпусков;
о полную достоверную информацию об условиях труда и требоваяиrlх охраfiы труда

на рабt,lчем месте;



. -свободный доступ к своим персональным данным, хрaнящимся у Работодателя;
- профессионzlJIьную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации
в порядке, установленном Труловым Кодексом РФ, иньми федераrrьными закоЕап{и;
- объединение, вкJIючая право на создание профессионаJIьньD( союзов и вступление в них дJIя
защиты своих трудовьIх прш, свобод и законньD( интересов;
- rIастие в управлении шryбного учреждения в ilредусмотренньD( Труловьш Кодексом РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
_ ведение коллективньD( переговоров и закJIючение коллективньD( договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора;
- защиту своих трудовых прав, свобод и зiлконньrх интересов всеми не запрещенными
зilконом способами;
_ рtr}решение индивидуальных и коллективных трудовых споров;
- возмещение вреда, причинеЕного работнику в связи с исполЕением им трудовьтх
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, устulновленЕом Трудовып,r
Кодексом РФ, иньп,rи федеральными законами;
- обязательное социiшьное стрurхов:lние в слrIаях, предусмотренных федераrrьными законаI\dп;

' - внесение предIожений по ул}чшению организации труда и по другим вопросам,
реryлируемыми настоящими Правилаrrли. Указшrные предложения представJIяются в
письменной форме.
3.1.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тудовым
договором;
- соблюдать Правила внутренЕего трудового распорядка;

\ - собrподать трудовую дисциплину: в устаIIовленное время приходить на работу, соблюдать
установлеIIную продолжительность рабочего времени, использовать его для
производительного и качественного труда, своевременно и точно исполнять распоряженЕrI
администрации ЦКС;
- уведомлять об изменении своего фактического места жительства;
- В Слуlае, если Выход на работу по какоЙ-либо причиЕе невозможен, в короткие сроки
предупредить руководителя )чреждения ипи структурЕого подрil}деления о приtlинЕtх
невыхода;

. - при отсутствии по причине временЕой нетрулоспособности иJIи уходу за больньш tшеном
семьи, подтверждать факт нетрудоспособности предъявлением листка нетрудоспособности
или других установленных докуrl,rентов;
- своевреМенно И тщательнО выполЕятЬ планЫ работы, технологИческую дисциплину;
- соблюдать Еормы профессиональноЙ этики, проявлять вежJIивость, увФкение, терпимость
как в отношсниях межд/ собой, так и при отношениях с посетитеJIями клубного )цреждения,
не допускается использование нецензурньтх, оскорбительньD( высказывaЕий как по
отношению к коллегапd, так и по отношению к посетителям;
- не разглашать И приниматЬ мерЫ к охрilIе информаЦии, относЯщейся к коммерческой,
служебной и иной охраняемой законом тайне, полученной в рамках трудовьD( отношений, в
т.ч. персонtlльньD( данных работников и r{астников творческих коллекгивов;
- воздерживаться от комментариев, интервью представителям сторонних организаций и
средстВ массовой информаЦии, касаюЩихся деятельности организации без прлварительIlого
согласовtlния с работодатепем, непосредственным руководителем, за искJIючением сл)лаев,
предусмотренцьIх законодатепьством;
- выполнять устаЕовлеIIные нормы труда;

. -проходитьмедицинский осмотр;
- соблюдать требования по техЕике безопасности и производственной санитарии,
предусмоТренные деЙствуюЩими закоНrll\,lи И подзаконНыми актап{и Российской Фелерации,
а также рекомендации и предписания органов испоJIfiительной власти;



_ соблюдать устtшовленные правила учета, храЕения ценностеЙ клубного учреждения.
Не допускать несанкциониIюванного выноса документов за пределы клубного у{реждения;
_ бережно относиться к имуществу Учрежления, заботитъся об его сохраЕности, соб.тподать

установленньй порядок хрztнеЕия материальньж цеЕностей и докуIuентов;
- систематически повышать профессиопальньй уровень;

. _ содержать в tIиcToTe и порядке свое рабочее место, беречъ оборудование;
- эффекшrвно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и д)угое оборудовшrие,
экономно и рациоЕzrльно расходовать материалы и энергию, другие материzлльные ресурсы;
_ соблюдать правила пользования электроприборами, комIIьютерным оборудованием,
музыкальной и звуковой аппаратурой;
- незамедлительЕо сообщать администраuии ЩКС либо непосредственному руководителю
клубного }п{реждения о возникЕовении ситуации, представJuIющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохрtlнности имущества клубного rIреждения;
_ в слrIае прекращения действия тудового договора каждый работник должен перед уходом
сдать своему непосредствеIIному руководителю инструменты, оборудоваlrие ипи технику,
всю документацию, находящиеся в его распоряжении и принадJIежащие кпубному
учреждению;
- в конце рабочего дня работники должны закрыть окна, двери своего кабинета, откJIючить
оргтехнику и выключить свет;
- в случае, когда текущtu работа вкJIючает также техЕический уход и очистку оборудования
(аппаратуры), работник обязан вьцеJIять дIя этого необходимое время и проводить такие

. мероприятия.

ЗапрещаЕтся:
- уносить с собой имущество, предметы или материалы, принадIежапIие клубному
rIреждению, без полrIения на то соответствующего рщ}решения;
- использовать компьютерную, офисную технику и иное имущество в личных цеJurх;
- приЕосить с собоЙ или употреблять алкогольIlые напитки, приходить в клубное }чре}(дение
цли Еаходиться в Еем в состоянки апкогольного, наркотического или токсического
опьянения.

ry. основныЕ прАвА и оБязАнности АдминистрАции
4.1. основные права и обязацносм ддминистрации ЩКС опредеJuIются в соответствии со
ст.22 ТК РФ.
4.1.1. Администрация имеет право:
- закIIючать, измеЕять и расторгать трудовые договора с работникЕll\,lи в порядке
и на услоВиях, которые устаноВлены ТрулоЪыrчr Кодексом РФ, иными федераьными' зtlконаIuи;
- вести коJшективные переговоры и закJIючать коллективIIые договоры;
-поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-требовать от работников испоJIнешия трудовьтх обязанностей, бережного отношения
к имуществу Щкс, соблюдения Правил внуцреннего трудового распорядка Цкс;
- привлекать работtrиков к дисциплинарноЙ и материtlJIьпоЙ ответственности в порядке,
установпенном Труловым Кодексом РФ, иными федеральными законtlми;
- применять меры дисциплинарного взыскания за нарушение профессионаrьной зппш;
_ приниматъ локальные нормативные акты.
4.1.2. Администрация обязапа:
-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, лок:lльные нормативные акты,
условиJI коллективного договора, соглашепий и трудовьrх договоров;
- предостttвлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены



труда; доводить до подЕIиЕенньD( tlктуальную информацию по технике безопасности,
относящуюся к выполняемоЙ ими работе, и контроJlировать вьшолнение таких предписаний;
- обеспечивать работtrиков оборудованием, инструментаil{и, документацпейпипыми
средствап{и, необходимьпr.rи для исполЕения ими трудовьD( обязанностей;
_ вьшлачивать причитающуюся работникам заработную плату каждые поJIмесяца в
следуюцИе дfiи: первбI частЬ (аванс)- 15 числа месяца, BTopEUI часть- 30 числа месяца;
- вести коjIпективные переговоры, а также закJIючать коллекп,Iвный договор в порядке,
установленном Ж РФ;
- предоставJIять представитеJIям работrrиков полную и достоверную информацию,
необходимУю для закJIючения коллективного договора, соглilшения и KoHTpoJIrI над
их вьшолнением;
- своевреМенно выпОлшtтЬ предписаНия госудаРственныХ надзорньD( и контрольньD( органов,
уплачивать штрафы, наложенные за Еарушение законов, иньD( нормативньж правовьIх aжтов,
содержацих нормы трудового права;
- обеспечивать быговые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовьD(
обязанпостей;
- осуществлять обязательное социальное стрЕrхование работников в порядке, установленном
федеральными законаIчIи;
- обеспечить четкую реглzlп{ентацию прав и обязанностей каждого работника, добиваться
НеУКОСНИТеЛЬRОГО И КаЧеСТВенного вьшолнения ими их функциончlльньIх, и должностцьD(
обязапностей и контроJIировать их выпоJIнение;
-создавать условия лля профессионttльного и творческого роста, вIIедрепия передового
опыт4 НауT ной оргапизации труда на каждом рабочем месте;
- применять меры воздействия к нарушитеJIям трУдовой дисциплины;
_ постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную
зtмнтересовulнность персонала в результатах их личного труда и в общих итогtlх работы;- постоянно контролировать знание и соб.rподение персоналом всех требований Йструкций
по технике безопаспости, производственной санитарй",.rротиuопожарной охране;
- возмещать вред, причиЕенный работникtllчl в связи с исполнением ими трудовьD(
обязанностей, а также компенсировать мораrrьный ВРед в порядке и на условиJIх, которые
устаЕовлены Труловым Кодексом РФ, федеральными законап{и и иным Еормативными
правовыми актап,fи;
- способствовать созданию в коJIлективе деловой творческой обстановки, всемерно
поддорживать и развивать творческую инициативу сотрудников, своевременно
рассматривать критиtIеские замечания работников и сообщать 

"* 
o rrproTbD( Mepttx;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТрУдовьrм Кодексой рФ, федеральнымизакон;lми и иными нормативными правовыми чктЕlми, содержащими нормы трудового права,коллективным договором, согпашеЕиями и трудовыми договорами.
Ч. РАБОIIЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЪЗОВДНИП

5.1. в соответствии со ст. 9l тк рФ продолжительность рабочего времени сотрудников ЩКССОСТаВJIЯgТ 40 ЧаСОВ В IIеДеЛЮ ПРи пятидЕевной рабочей неделе с дврш вьD(одЕыми и
шестидневной рабочей неделе с одним выходным. В рабоче" 

"рar" руководителейтворческих коллективов и аккомпаниаторов засчитьвается время, потраченное Еа:
подбор участников творческого коллектива; подбор реfiертуара; рц}уtlивание музыкаJIьньD( и
хореографических произведений; подготовку и проведение концертов, спектаклей,
оргtlнизацию выставок; подготовку и }цастие коллектива в культурно-массовьIх
мероцриятиях; гастоJьные, конкурсные вые3ды с коJUIективом;
rIастие в У'rебrrьтх мероприятиях (семинарах, Kypctlx повышениrI квалификачии);
художественное оформление спектаКпей, концертов, подготовку реквизита, образцов
прикпадного творчества, костюмов, эскизов, запись фонограмм; ведение доку1(ентации



. репетиционная работа: 3 часа в ,щень- дJuI руковоци7елей
любительского театра,4 часа работы в день- дJuI

возрасте до lб лет- не более 24 часов В неделю, для работников в возрасте с 16 до 18 лет-
не более 35 часов в неделю.
5.2_ Клубные учрешдения относятся к )цреждениям с устzlновленным ненормированным
рабочим днем в интересzrх наил}чшего обслуживания населения. Работа в субботние и
воскресные дни не приравнивается к рабmе в выходные дни.
Обеденные перерывы в клубных учреждениях осуществляются по графику. Перерыв не

вкJIючается в рабочее время и не оплачивается.

Возможны внесения изменений в режим раОmы клуОньrх Учреййии мБfr
<ЩентрализованнаrI клубная системa>).
5.3 Нерабочими праздничными днями явJUIются дни, определённые производственными
календарями на год.
5.4. ГIрололжительность рабочего дня (сменьт)' непосредственно предшестВУющего
нераýочему праздничному дню сокрапIается на 1 час при 40-часовЬй рабочей неделе.
Неполный рабочий день или непоJIнбI рабочая неделя уa"ч"ч"п"ваются по соглашениIо
между админкстрацией и работником в соответствии со ст. 93 тк рФ.
привлечение работников клубньrх учреждений к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их согласия в сJIучае проведения меропри ятий.
привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздЕиIIные дни без их согласшI
допускаеТся лишIЬ в случмх' определеНньтх ТрулОвым кодеКом Российской Федерации.
5,5. В клубныХ учрежденИях примеНяется гибкиЙ график работы, позвоJIяющий удлинягьили сократитъ продолжительцость рабочего днJI при условии соблюдения месячного
бюдхета рабочегО времени. По решенИю РаботоДчraо' можеТ применятЬся инд.лвидуальньй
режим работы или применен режим гибкого рабочего времени отдеJIъпым работникам.При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению между работником иработодателем, после чего оформляется соответствующий прикчв.

в и устанавливается следующий
J\b Структурное подр€tзделение Часы работы Вьтходные дни
1 2 3 4
1 Администрация ЦКС

( "lllшlia |7,
0&00-l|Р0, перерыв l 2.00-

сеOа-аоrиlз.00
Суббота,
воскресенье

) отдел административно-
хозяйственной деятельности

08.00-17.00, перерыв
12.00-13.00

Суббота,
воскресеЕье

з. Сулакский городской дом
кулътуры

08.00_ 20.00 воскресенье

4. Морской С.ЩК 08.00- 20.00 воскресенье
5. Веселовский СДК i 09.00- l8.00 воскресеЕье
6. , Солнечнодолинский С.ЩК 08.00_ 21.00 воскресенье
7. новосветский Пк 08.00- 20.00 воскресецье
8. Богатовский ск 09.00-17,00 воскресенье
9, Вороновский СК 14.00- 22.00 воскресенье
10. лесновский Ск 14.00 -22.00 воскресенье
l1 Переваповский СК 14.00- 22.00 воскресенье
L2. Холодовский СК Понедельник- четверг:

09.00_ 17.00
Пяiница, суббота:
14.00- 22.00

воскресенье



Работодатель обеспе'швает отрабожу работrrиком суi{марного количества рабо.пtх часов в
течение соответствующих rIетньD( периодов фабочего дня, недели, месяца и других).
5.6. Руководители струкгурньD( подразделений обязаны вести rIет и контролировать явку
на работу персонала и уход с нее, а администрация обязана контоJтировать прtлвильностъ
}лrета явки на рабоry персонала. Запрещается уходить во время рабочего дш с работы без
разрешения админис,црации и руководителей структурЕьтr( подрlвделений.
5.7. Работа вне клубного }чреждения (посещеfiие }црех(дений и организаций, командировки)
определяется режимом работы данных учреждений и организаций и производится с согласия
руководителя структурного подра3деления.
5.8. [ля работы сторожей составляется график сменности, угверждаемый директором ЩКС, с
ytIeToM мнения трудового коллектива и с соблюдением устЕlновленной продолжительности
рабочей недели. Графики сменпости доводятся до сведения работников не позднее, чем за
месяц до введения их в действие.
5.9. Уборка помещений должна проводитъся в присутствии работников клубного
}Цреждениr{; уборкадругих помещениЙ и дворовоЙ территории производится в утреннее
время до начала рабочего дня.
5.10. Запрещается в рабочее время созывать собрания и совещания без разрешения директора
ЦКС, зав. структурньж подре}делений.
5.11.Работникulм предоставJuIется ежегодньй основной оплачиваемьй отпуск
ПРОДОJDкИтелЬI1остью 28 календарньтх дtеЙ с сохранением места работы и среднего
заработка..щля некоторых категорий работников, согпасно действующему трудовому
законодатепьству предоставJIяется ежегодный основной оплачиваемьй отпуск
продолжительностью более 28 календарньrх дней.
Отпуск должен быть использовulн не позднее 12 месяцев после окоЕчания того рабочего года,
за который он предоставляется.
оплачиваемый отпуск должен предостЕlвJIяться работникам ежегодно.
5.12. Очередность предоставлеЕия оплачиваемьж отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, угверждаемым адмиfiистрацией с учегом мнения
профсоюзного комитета в соответствии со ст. I23 тК РФ и с rIетом необходимости
сiбеспечения нормtшьной деятельности клубных )лrреждений и благоприятньD( условий для
отдьD(а работников. Не позднее 1 декабря каждого года работник доJDкен сообщить о своих
пожеJIаниях в отношении отпуска на следующий календарньй год своему
непосредственЕомУ руководителю, определив месяц и продолжительность каждой части
отпуска, дIя составления графика отпусков. График отпусков утверждается не позднее 15
лекабря текущего года.
право па использование отпуска за первый год Работы возникает у работника по истечении
шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглаIпению сторон
оплачиваемьй отпуск работнику может бьrгь предоставлен и до истечениrt шести месяцев.
,що истечения шести месяцев Irепрерывной работы оплачиваемьй отгryск по зzulвленЕю
работника должен быть предоставлен:
-женщинtlм - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникtlм в возрасте до восемнадцати лет;
- работникаIчl, Усыновившим ребенка (летей) в возрасте до трех месяцев;
- в других сл)лаях, предусмоТренЕых фелеральныМи законtll\,lи.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предостtlвJIяться в лrобое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодньD( оплатIЕваемьD(
отпусков, установленной работодателем.
5.13. По соглапIению между работником и Работодателем ежегодньй оплачиваемьй отrryск
может быть разделен Еа части. При этом одна из частей этого отпуска долхсrабьrть gе Mi"ee
14 календарньтх дней,
5.14. отзыв работника из отпуска допускается только с его согласшI. НеиспользовrшIIlц в



связи с этим часть отпуска должЕа быть предоставлена по выбору работника в удобное для
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий гол.
5.15. При увольнении работнику выплачивается деЕежнaш компенсация за неиспользованный
отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск может быть
предоставпен с поспедующим увопьЕением.
5.1б. Работодатель обязан по письменному заJIвлеЕию работника предостtвить отпуск без
сохранения заработной платы в случмх, установленньтх действующим зЕжонодательством
Российской Федерацией:
- уrастникаtrл ВОВ - до 35 календарньтх дrей в году;
- работающим пеЕсионерап{ по старости - до 14 календарньгх дней в году;
* родитеJIям и женам/мужъям военнослужащих, потибших или умерших вследствие раЕения,
контузии или увечья, полrlенньrх при исполнении обязанностей военной службы, _ до 14
календарньтх дней в году;
- работающим инвчIлидам - до 60 календарньrх дней в году;
- в других сл)лiшх, установленньтх действующим законодательством Российской
Федерацией.
5.17. Работники, обу.rающиеся в ВУЗах, имеющих государственIIую аккредитацию, по
заочноЙ или вечернеЙ формам обучения, имеют прtлво на дополнительные отпуска с
сохранением среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
5.18. Работникам, занимtlющим должности заместитеJUI директора по АХЧ, инспектора по
кадрам, художествеIIного руководитепя, руководителя кружков и клубньrх формирований,
кУльторгЕlнизатора, методиста, художЕика, режиссёра устанавливается дополнительный
отпуск 3 календарньD( дIrll за fiенормированный рабочий день.
VI; ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ДОПЛАТЫ
И НАДБАВКИ
6.1. В СООТВетСтВии со ст. l44 ТК РФ директор ЩКС с учетом мнения комиссии по
распределению стимулирующих выплат и премий применяет систему премирования,
стимулирующих доплат и надбавок для поощреflия персонаrrа МБУК кЩентрализовtlннtц
шiубная системa>) на основtlнии локЕlльньIх актов, Положения об оплате труда, установлеfiии
доплат и надбавок к должностным окJIадам персонала ЦКС.
6.2. За образцовое выполЕение трудовых обязанностей, продолжительЕую и безупречную
работу, творчество и инициативу примекяются следующие пооrIIFениЯ:
- объявление благодарности;
- вьцача премий;
- награждение Почетной грамотой и благодарственным письмом.
б.3. За особые трудовые заслуги культработники представJUIются в вышестоящие органы
к поощрению Почетными грамот€Iми, медалями, орденами к присвоению почетньп< званий.
Поощрения объявляются в прикtц}е, доводятся до сведеЕия всего коллектива и заносятся
в трудовую книжку.
б.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морruБного
стимулирования труда.
6.5..щоплаты и надбазки персонitлу клубньrх учреп(дений используются для стимулировtlния
их производственной деятельности.
6.б. Размеры доплат и надбавок опредеJIяются в соответствии с Положением Ns2 кО порядке
и условиях начислеЕия дополнительных стимулирующих выплат и премий>>
и по совоКупностИ оЕи не превышаЮт средства фонда оплатЫ труда, аккуIuулирующего
бюджетные и внебюджетЕые целевые отчисления.
6.7.,ЩОПЛатЫ и нdЩи персоналу устанавливaются прикzвом директора L{KC после
решения комисс*lОраспределеЕию стимулирующих выплат и предоставления протокола.
6.8..Щоплаты и наЩпрl директору ЩКС устанавливает отдел культуры адмиЕистрJции Судак



6.9..Щоrrлаты и надбавки вкJIючtlются в средний заработок, сохранJIемьй за сотрудником
во время ежегодного отпуска, длительной командировки, вьшолнения государственньrх
и общественньtх обязанностей, при выплате пособий по боrьничном листам, при Еачислении
пенсий и других случаях, предусмотренньIх зtlконодательством.

6.10. Отмена или снижение доплат и надбавок производится:
. за несоблюдение установленных трбований к срокап,t, объемаrш и качеству

вьшолняемьrх работ, услуг;. неисполнениеконкретньrхзаданий;
. недобросовестностьинебрежность;
о нар}шение трудовой и производственЕо-технической дисципJIины;
о несоблюдениетехникибезопасности.
б.l1. Условиями для выплаты доплат являются:
. совмещениепрофессий(должностей);
r р&сширение зоны обслуживЕшия или увеличение объема работ в palttkax одпой и той же

профессии (должности), в том tмсле оказание платньD( услуг или иная сверхнормативнм
деятельность;
. исполнениеобязанностейвременноотсутствующего коллеги;
. особые (неблагоприятные, тяжелые, вредные) условия труда.

6.12. Надбавки устанавливаются сотрудникам кпубньж учреждений персональпо в качестве
дополнительного материального вознаграждения за личные достижениJI.
Основанием для выплаты надбавок явJIяются:
. высокие качественные и количественные трудовые достижения по основной работе;
о выполЕение особьтх (важных, сложttых, срочньж и rrрочих) задаrrий в специальном

режиме;
. инновационньй подход к работе;
о инициативнtu деятельЕость по впедрению HoBbD( информационньD( технологий

и привлечению внебюджетньD( средств;
. высокий уровень профессиональной квалификации (знание инострaшного языкц

дополнительное образование по профилю своей работы, подкреплеЕное документtшьно
(диплом, свидетельство, удостоверение)

ЧII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИШИНЫ
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадIежащее испоjIнение

по вине работника возложеЕных на него должностньD( обязанностей впечет за собой
применение мер дисциплинарного взыск{tния. Грубейшим нарушением трудовой дисцfiплиЕы
является появление на работе в нетрезвом состоянии иJIи проryл.

7 .2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет спедующие
дисциплинарные взыскания :

. замечание;
о выговор;
о }вольнение по соответствующим основаниям.
7.3. До примеrrения дисциплинарного взыскания директор должен потребовать

от нарушителя трудовой дисциплины объяснение в письменной форме. Отказ работника дать
письменное объяснение не является препятствием дJlя примеЕения мер дисциплинарного
взыскания.

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется fiе поздIее одного месяца со дпя бнаружения
проступка, не считая времени болезни рабопrика и пребьrвания его в отпуске
.Щисчиплинарное взыскание не может быгь применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка.

7.5..щисuкплинарное взыскание нarлагается директором, объявляется в приказе
и сообщается работнику под расписку в 3-дневнъй срок.
Приказ доводится до сведения всех рабопlиков шlубного rIреждения.



1.6.Закаждое нарушение трудовой дисциплины может бьrь примененО ТОЛьКО ОДНО

дисциплинарное взыскание. Лишение премии не явJIяется дисциплинарным взысканием,

7.7. Руководители структурных подразделений вправе ходатайствовать перед

администРациеЙ о досрочНом снятиИ взыскчlния с работника в сJгучае добросовестной работы.
7.8. Если в течение года со дня нirложения взыскания работник не булет подВеРГIIУТ нОВОМУ

дисциплиКарномУ взысканиЮ, то оЕ считается Е{е подвергшммся дLtсцшшинарному
взысканию.

Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания опредеJUlется в соответствии со

ст,193,194 Тк РФ.
?.9 Yвошъкеклtе мокет бъrтъ пршмексtlо за систематическоg неиспопЕение работником без

уважительных причин обязашностей, возложенньIх на него 1рудовым договором и правипап,lи

внутреннего трудового распорядка; если к работнику ранее примеЕялись меры

дисциплинарного взыскания; за прогул (в т.ч. за отсугствие на работе более 3 часов в течение

рабочего дня) без уважиlельных причин; за появление на работе в нетрезвом состоянии иJпI в
состоянии наркотического или токсического опьянения; за совершение по месту работы
хищения (в т.ч. мелкого) государственного или общественfiого им)лцества, факт которого

установлен вступившим в законную силу приговором суда или постtlновлением органа, В

компетенцию которого tsходит нttложение административного взыскания или примеIIение мер
общественного воздействия.

ЧШ ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
8.1. При наличии индивидуальных (коллекпавньrх) труловьIх споров их рассмотрение и

разрешение производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фелерачии,

федеральными законами, настоящими Правилами, при этом стороны спора должны
принимать все необходимые меры для их рzврешения, в первую очередь, пугем переговоров.

8.2. В целях улучшения испопьзования рабочего времени и упорядоченшI внутреrrних
производственньIх коfiтактов по вопросам, требующим рOшений руr<оводства IШС, работник
обращается к своему непосредственному руководителю подр€lзделения, которьй в свою
очередь - к директору ЦКС или его заместителям.

8.3. Правила вну{реЕнего трудового распорядка находятся у адмипистрации ЦКС
8.4. Во всем том, что не предусмотрено настоящими Правилами Работодатель и работrrики

руководствуются норм.lý{и Трулового кодекса Российской Федерации.

Правила в}Iутреннего трудового распорядка приняты на собрании трудового коллектива
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