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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

являются лок€lльным нормативным актом Госуларственного бюджетного

учрехtдения города Севастополя ((севастопольский центр культуры и искусств)

(далее - I-{eHTp).

1.2. Настоящие Правила разработаны В соответствии с Конституцией

Российской Федерации, iруло""rм Кодексом Российской Федераuии (лалее -
тк рФ), другими федеральными законами и иными нормативными

ЛокаЛЬныМИакТаМи,соДержаЩиМИнорМыТрУДоВоГоПраВа.
1.3.настоящие прч"rпu регламентируIот внутренний трудовой

распорядок в I_{eHTpe, порядок приема и уволънения работников, основные

права, обязанности и ответственностъ сторон трудового договора, режим

рuбоrrr, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и

взLIскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений с

Работодателем.
1.4. I_{елью Правил являеТся: четкая органИзация труда и укрепление

труловой дисциплины; создание безопасных условий труда; повыIшение

произвоДитеJIьности И эффективности труда; рациональное использование

рабочего времени.
1.5. Настоящие Правила распространяются на всех работников I-{eHTpa

независИмо оТ должноСти и выполняемой работы,
1.б. Руководство Щентра создает организационные, экономические

условия для соблIодения работниками трудовой дисциплины, использует

методы убеждения, поощрения за добросовестный труд и его высокое качество.

К нарушителям трудовой дисциплины применяIотся меры дисциплинарной

ответственности, перечислеFIные в разделе 7 настоящих Правил,

1.7. Вопросы, связанные с шрименением правил внутреннего трудового

распорядка, решаIо,гся РуководстRом в пределах предоставленных ему прав, а в

случаях' предусмотренных действующим законодательством, - и правилами

внутреннего трудового распорядка.
1.8. В настоящих Правилах используются следующие термины:

<работодатель)) - Госуларственное бюджетное учре)Itдение культуры города

севастополя <севастопольский центр культуры и искусств)).

<Работник> - физическое лицо, I]ступившее в трудовые отношения с

Работодателем на основании трудового договора и I]a иных основаниях,

предусмотренных ст. 1б Трулового кодекса РФ.

кЩисциплина трудD - обязательное для всех работников подчинение правилам

поведения, опредеJIенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, трудовым

договором, локальными нормативными актами Работодателя.

<труловой договор) - соглашение между Работодателем и работником, в

соответствии с кЬторым Работодателъ обязуется предоатавить работнику

работу по обуслоlзленной труловой фуrrкrlии, обеспечить условия труда,

предусмотренные ,грудовым законодательсl,вом и иными нормативI,Iыми

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными

нормативIlыми актами Учрежде|7ия и этим соглашением, своевременно и в
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полноМ размере выплачиватЬ работнику заработнуIо плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую

функциlо, соблюдать Правила.
1.9. Трудовые обязанности и права работников конкретИзируютсЯ В

трудовых договорах и должностных инструкциях.
1.10. Вопросы трудовых отношений, не вклIоченные в настоящие

Правила, решаIотся в соотВетствии с законоДательством о труде, Федеральным

Законом <основы законодательства о культуре) и другими норматиВнымИ

актами.

2. Порялок приема на работу, перевода и увольнения работIIиков

Порядок приема.
2,|. Работники реализуIо,г свое право на труд путем заключения

письменного трудового договора. Сторонами трудового договора являIотся

работник и работодатель. Приглашенные на работу в разовом порядке всех

категорий работников производится в случае творческой или производственной

необходимости и в пределах фонда оплаты труда с оформлением договорных
отношений.

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)

работодатель знакомит работника под роспись с настояlцими Правилами,

КоллективныМ договором, доJIжностной инструкцией, иными локалъными

нормативными ат{тами, непосредственно связанными с труловой д(еятельностью

работника.
2.З, ПрИ заклют.IеFIии трудОвого догОвора лицо, поступаIОщее на работу,

предъявляет в отдlеJ] кадров I_{eHTpa документы, предусмотренньте ст.65 тк рФ.

В отде;rьных случаях с учетом с учетом специфики работы тк рФ,

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и

постановлениями Правительства РоссийскоЙ Федерации может

предусматриваться необходимость предъявления при заклIочении трудового

договора допоJIЕIительных документов.
заклtочение трудового договора без предъявления указанных в ст.65 Тк

РФ документов }Ie допускается.
запрещаеr,сяt требовать при гIриеме на работу документIJ) гIредставление

которых не предусмотрено законодательством.
2,4, Прием на работу оформляется приказом директора I-{eHTpa,

изданным IIа основании заключеFIного трудового договора. Содержание

приказа дол>ttно cooTBeTcTI]oBaTb условиям трудового договора. Приказ о

приеме на работу объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня

подписаIIия трудlового договора. По требованию работника рабо,годатель
выдает ему надлежаще заверенную копию приказа. Размер оплаты труда

устанавливается согласно штатному расписанию.
2.5. Труловой договор составляется в письменной

подписывается сторонами I] двух экземплярах, один из которых

работодателя, лругой у работника. Получение работником

форме и
хранится у
экземпляра
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трудового договора шодтверждается подписью работника на ЭКЗеМПЛЯРе

трудового договора, хранящемся у работодателя.
2.6. Труловой договор, rre оформленный в письменной форме, считается

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по ПорученИЮ

рабо,годателя. При фактическом допущении работника rc работе работодатеЛь
обязан оформить с ним труловой договор в письменной форме не поЗДнее треХ

дrrей со дFIя (lактического допущения работника к работе.
2.7 . Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор),
срочный трудовой договор может заключатъся в случаях,

предусмотренныХ Труловым кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законами.
Если в трудIовом договоре не оговорен срок его действия и причины,

послужившие осноRанием для заклIочения такого договора, то он сЧИТаеТСЯ

заклIоченным на неопределенный срок.
2.8. В соответствии со ст.66 ТК РФ на всех работников, гIринятых шО

трудовомУ договору на ocHoBHyIo работу, проработавших в L{eHTpe свыше 5

дней, работодаl,ель ведет трудовые книжки в порядке, установленном
действуlоuiим зако I Iодательством.

11ри закJlюче}Iии трудового договора впервые трудовая книЖКа И

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

оформляются работодателем.
2,9. При заклIочении трудового договора в нем по соглашениЮ сТОРОН

может бт,lть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки

его соо,гветствия llоручаемой работе в соответствии со ст.70 ТК РФ.
В период испытания на работника распространяIотся положеНИя

трудового закоI{одательства и иных нормативных правовых актов, солерЖаЩИХ

нормы трудового права, локальных нормативных актов.

При неудовлетворительном результате испытания рабоr:одаТеЛЬ ИМееТ

право до истеLIеFII,1я срока испытаIlия расторгнуть трУлОвОЙ ДОГОВОР С

работником, предlупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за
три дня с указанием причин, послу}кивших основанием для признания этого

работника FIe выдер}кавшим испытание.
Если в период испытания работник придет к I]ыводу, что предJIожеt]ная

ему работа не ,IвлrIется для него подходящей, он имеет право расторгнуть
труловой договор по собственному желанию, предупредив об этом

работодателя 1] письменной форме за три дня.
Если срок испытания истек, а работник продолх(ает работу, он считается

выдержавшим исllытание, а последующее расторжение трудового договора

допускается толI)ко на общих осIJованиях.
2.10. При заключении трудового договора лица, не достигLшие воЗраСТа

восемнадцати JIет, а также иные лица в случаях, предусмотреНныХ ТРУДОВЫМ

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ,LIолжны

пройти обязательньtй предварительный медицинский осмотр.
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Порядок перевода.
2.I|. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное

изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в

котором работает работник (если структурное подразделение было указано в

трудовом договоре), .rр" продолжении работы у того хrе работодателя, а такя(е
перевод на работу в другуо местность вместе с работодателем.

2.|2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не
противопоказаrIнуIо ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия

работника.
2.|З. Щопускается временный перевод (до одного месяца) работника на

другую работу, не обусловленнуIо трудовым договором, у того же работодателя
без его письменtIого согласия в следующих случаях:

- для предотвраu]ения катастрофы приролного или техногенIlого
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве,
пожара, и в лIобых исклIочительных случаях, ставящих под угрозу )tизнь или
нормальные жизнеFII]ые условия;

- в сJIучае гIростоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотвращения уничто)Itен.ия или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего работника.

2.|4,,.Щля оформления перевода на другую работу 1] письменной форме
закJIIочается допол1{ительное соглашение, составляемое в двух экземпJIярах,
каrкдый из которых подписывается сторонами (Работодателем и работником).
Один экземпляр соглашеFIия передается работнику, другой хранится у
Работодателя. 11олучение работником экземпляра соглашения подтверждается
подtтисыо работгtика на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя.

2.|5. 11еревол работника на другую работу оформляется приказом,
изданным на осLIовании дополнительного соглашения к трудовому договору.
Приказ, подписанный руководителем учреждения или уполЕIомоченным лицом,
объявляется работнику под роспись.

Ilорядок },Bo"rl Lнеrlия.
2,|6. ГIрекращение трудового lIоговора может иметь место ,I,oJrbKo по

основаниям, предусмотренным законода,гельством. Труловой договор может
быть прекращеrr (расторгнут) в порядке и по основаниям, предусмотренным
главой 13 ТК РФ, иtrыми федеральными законами.

2.I7. Рабоr,ники имеIот право расторгнуть ,груловой договор,
заклIоченt-tый на неопределенный срок, предуrrредив об этом работодателя в

письменной форме не позднее чем за две недели (l4 календарных дней), если
иной срок предtупреждения в отношении отдельных категорий работников не

установлен действующим законодательством. Течение указанного срока
начинается на слlедуtощий день после получеFIия работодателем заявления

работника об увольнении.
Руководство I_{eHTpa обязано предупредить рабо,гника о досрочном

расторlttении труllоIзого договора за 1 месяц.
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По договоренности между работником и рабо,годатеJIем труловой

договор может бы,гь расторгнут и до истечения срока предупреждения об

увольнении (ст. 80 ТК РФ).
2.18. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его

инициативе (по собствеtлному желанию) обусловлено невозможностЬю
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждеЕIие, выход на

пенсиIо и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения

работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержаЩиХ
нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или

трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок,

указанный в заявлении работника.
2.|9, До истечения срока предупрея(дения об увольнении работник

имеет право в лtобое время отозвать свое заявление. Увольнеtлие в этом случае
не производится, если на его место не приглашен 1] писъменной форме лругой

работник, которому в соответствии с Труловым кодексом РФ и иными

федеральными законами не может быть отказано ts заклIочении трУДоВоГО

договора.
ГIо истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет

право прекратить работу, а работодатель обязан выдать раб"отнику трудовУЮ

кни}кку и произвести с ним окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении труловой

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, То

действие трудового договора продолжается.
2,20. Срочный труловой договор расторгается по истечении срока его

действия, о LIеM работник дол}I<еFI бытl, предупрежден в письменной форме не

менее чем за 3 дltlt до увольFIения.
Трулоrзой договор, заклIоченный на время выполнеFIия определенноЙ

работы, расторгается по завершениlо этой работы.
Труловой договор, заключенный на время исполнения обязанностеЙ

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на рабОТУ.
'I'руловой /]оговор, закJIIоченный на время выполнения сезонных рабОт,

расторгается по истечеFIию определенного сезона. Прелупреж/Iение о

досрочном расторжении срочного трудового договора осуществляется

работником и Работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ.
Трудовой договор может быть прекращен по инициативе работодателя

на ос[Iовании и в порядке, которые предусмотрены ТК РФ.
2.21,. Прекраurение трудового договора оформляется приказом

работодателя (директора учреждения). С приказом (распорях<ением)

работодателя о прекраLцении трудового договора работник ДоЛЖен бЫТЬ

ознакомлен под роспись. По требованиtо работника работодатель ОбяЗаН

выдать ему надJlежащим образом завереннуIо копиIо указаFIного прикаЗа
(распоряжения).

В случае, если приказ (распоряжеlлие) о прекращении трудоВоГо

договора FIеRозможцо довести до сведения работника или рабОтНИК
отказывается ознакомиться с ним под роспись, аоставJIяется акт отказа оТ

подписи и на llриказе (распоряжении) произво/lится соотве,гствующая ЗаПиСЬ,
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2.22. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку или предоставитъ сведения о трудовой

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним

расчет в соответстI]ии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим
образом копии /1окументов, связанных с работой.

Записи о причинах увольнения в трудовуIо кI{ижку должны
производиться в 1,очном соответствии с формулировками действующего
законодательства и со ссылкой на соотIзетствующуIо статыо ТК РФ.

Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним9 в соответствии с ТК РФ или иным

федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
В случае, если в день гIрекращения трудового договора выдать

работнику трудовуIо книжку или предоставить сведения о труловой
деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием

работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить

работгrику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо
дать соt,лаQие на отправление ее по почте

Со дrrя направления указан}Iых уведомления или письма работодатель
освобождается от ответствеtIности за задерrtrку выдачи труДовой книжки или
предоставления сведений о трудовой деятельности.

3. Основные шрава и обязаlltlости работtlиков

3.1. РаботtIик имеет lrpaBo на:
о заклIочение, изменение и растор}Itение трудового договора в порядке

и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами;
о предос,tаI]Jlение работы, обусловленной трудовым договором;
о рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраЕIы труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

о своевременную и в полном объеме выпJIату заработrrой платы в

соответствии со своей квалификацией, слохtностьIо труда, коJIичеством и
качеством вышолненrrой работы ;

о отдых, обеспечиваемый установлением rlормальной
продолжиl,ельности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельIJых про(lессий и категорий работников, предоставлеI-Iием еженедельI{ых
выходных дней, tlерабочих празд}Iичных дней, оплачиваемLIх ежегодных
отпусков из расчета 28 тtалендарных дней;

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

о профессионаJIьнуIо подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в Ilорядке, установлеIJном трудовым законодательством и

локальными IJормативными актами IfeHTpa;
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о ведение коллективнLIх переговоров и заключение коллективных

договоров и соглашений через своих представителей, а таюке на информацию о

выполнении коллективного договора, соглашений;
.ВоЗМеU]еНИеВреДа'ПрИЧиненноГоВсВяЗИсИсПоЛI{еНиеМТрУДоВых

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
трудовым закоII одательством ;

о защиту сRоих трудовых прав,

запрещенными законом способами;
о возмеIцение вреда, причиненного

обязанностеЙ и компенсацию морального

РФ, иными фелеральными законами;
о обязательное социальное страхование в слуLIаях, предусмотренных

федеральными закоI{ами.

3.2. РаботtIик обязаtl :

о соблIодатЬ настояIцие I-Iравила, коллективный договор и иные

локальные FIормативные акты, принятые в ldeHTpe в установлеIlном порядке;

о добросовестно исполнять сl]ои трудовые обязанности, возJIоженные

на FIего трудовым догоl]ором.
о соблюдать трудовую дисциплину - основу порядка, своевременно и

точно испоJI1Iять распорfiItения работодателя, исполъзовать все рабочее время

для цроизводительного труда' воздерживатъся от действий, мешающих Другим

работникам выполЕIятъ свои трудовые обязанности;

i]исциплина труда - это не только строгое соблюдение правил

ВнУТреннеГоТрУДоRоГорасПоряДка'ноисоЗнаТеЛьНое'ТВорЧескоеоТношениек
с]]оей рабо.ге, обесllе.ление ее высокого качества, производительное

использоваFIие рабо,-Iего времени.
о добиватLся создания l] своем коллективе творческой и здоровой

моральIlой а,гмосферы, максимально способствовать повышению

о соблIодtать требования по охране труда и

труда, производстI]еLIIJой санитарии, гигиене труда ,

предусмотренные соотl]етствующими правилами и

выда}Iной спеL\одежде, спецобуви, пользоваться

свобод и законЕIых интересов всеми не

ему в связи с исгIолнением трудtовых

вреда в порядке, установленном Тк

допускать упуU{ений в рабо,ге,

обеспечению безопасности
и противопожарной охране,

инсl,рукциями, работать в

необходимыми средствами

эффектив[iости ,l,руд(а и KaIlecTI]a работы;
. улучша,гь качество работы, FIe

соблIодать технологическую дисциплину;

индивидуально Й защиты;
. принимать меры к немедленному устранениIо причин и условии,

препятствуIоLцих или затрудняющих нормальное производство работы

(простой, авария), и цемедЛеннО сообщатЬ о случившемся РаботодателIо;

О незамедлительно сообщать непосредственному руководителIо или

другим предстаI]ителям Работодателя о возникновении ситуации,

гlредс1авляtоrr\ей угрозу я(изни и здоровью людей, сохранIlости имущества

I_{eHTpa;
о содержать свое рабочее место, оборулование и приспособления в

порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдатъ чистоту в (отделе) и на
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территории L{eHTpa, а также соблlодатъ установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов;

. обеспечивать сохранпость вверенного имущества, эффективно
использовать оборудование, бережно относиться к инструментам, спецодежде
и другим предметам, выдаваемым в гIользование работникам, экономно и

рационально расходовать cllpbe, материалы, энергию, топливо и другие
материальные ресурсы;

. IJe разглашать сведения, составляIощие конфиденциальную
информацию о деятельности I-{eHTpa;

о вес"ги себя корректно, достойно, н€ допуская отклогtений от
признанFIых норм делового общения, принятых в I_{eHTpe.

о проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
о вовремя приходить на работу, соблюдать установленную

продолжительность рабочего дня. Использовать свое рабочее время для
производственной работы и вышолнения служебных обязанностей;

. с]]оевременно сообщать в отдел кадров I-{eHTpa о проиашедших
изменениях l] персональных и анкетных данньiх (ф.и.о., семейное положение,
адрес место)Itительс,гва, образование и т.п.);

о уважительно, тактично относиться к коллегам по рабрте;
о соблюдатL кодекс этики и служебного поведения работников I-{eHTpa;

Пере.Iень обязанностей (работ), которые выполняет ках<дый работник по
своей должносl,и, специальности, профессии, определяется должностными
инструкциями (фуrlкциональнь]ми обязанностями), составJIенными с учетом
полоясений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих.

4, Основные права и обязанtIости Работодателя

4.1. Работодатель имеет право;
о [Ia управление учре}кдением, принятие решений в пределах

п ол н омочий, предIусмо,греFIIJ ых Уставом учреждения ;

о заключа,гь, изменять и расторгать трудовь]е договоры с работгtиками в

порядке и на услоI.иях, которые установлены трудовым законодательством,
иными федеральI{I)Iми законами;

о 1зести колJIек,[ивI{ые переговоры и заключать коллективные договоры;
о поощрять работников за добросовестный эффективный трул;
о требовать от работников исполFIения ими трудовых обязанностей и

берехrного отI]ошения к имуществу I_{eHTpa и других работников, соблюдения
Правил вну,греrIнего трулового распорядка I-{егrтра;

о tIривJIекать работников к дисциплинарной и материальной
ответствеIJности в порядке, установленном трудовым законодательством,
иными федераrrьн I:Iми законами;

о при}Iимать I] ycTa}IoRJIeI{HoM порядке локальFIые нормативные акты;
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о осущестl]лять иные права, предоставJIенFIые емУ 'ГрУДОВЫМ

законодатеJIьсl,вом;
4.2. Рабо"годатель обязаlл :

о соблrодать трудовое законодательстl]о и иные нормативные правовые

акты, содержащие нормЫ трудовоГо гIрава, локальные нормативные акты,

соглашеций и труltовых договоров;
о предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым

договором;
о организовать труд каждого работника в соответствиИ С еГО

специальностыо и квалификацией, закрепитъ за работником рабочее место;

обеспе,lиr:r, безопасные условия труда;
о вести коллективные переговоры, а также заклIочать коллективный

договор в порядке, установленном трудовым законодательством;
о предоставлять представителям работников полну}о и достоверную

информацию, необходимуrо для заключения коллективного договора,
согJ]ашеItия и кон,гроля за их выполне1-Iием;

о RыпJIачивать в полном размере причитаIощуюся работникам
заработную пJIату в сроки, устаFIовленные в соответствии с ТК РФ, трудовыми

договорами, коллективным договором;
. обеспечивать условия для соблюдения труловой дисциплиFILI,

пос1оянно осуtцестl]ляя управленческие функции, направленные на ее

укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование

трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых колJIективов;

применять меры воздействия к нарушIителям труловой дисциплины;
о поддерживать материальнуIо заинтересованI]ость рабоr,гtиков в

резуJIьтатах их личltого труда и обшцих итогах работы;
о примеL{ять д€йствуIощие условия оплаты и нормироВания ТрУДа;

о соб.пюдать правила охраны труда; улучшать усЛоВия ТРУДа,

обеспе.rива,гь надлежашIее техническое оборулование всех рабочих мест и

создава,гь на них усJIовия работы, соответствующие праRиJIам по охране труда
(правилам по технике безопасности, санитарным llopмaм и правилам и др.);

. принимать необходимые меры по профилактике производстI]енного

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; в случаях,

предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и

комгIенсации в связи с вредными (опасными, тяrкелыми) условиями труда

(сокраutеtлныЙ рабочий день, допол[Iительные отпуска и дР.), обеспечива,гь в

соотl]етс,гвии с действуlощими нормами и положениями специальной одеrкдой,

специа-rlьной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,

организовать I"Iадлежащий уход за этими средствами;
о пocTorll-tllo контролировать знание и соблtодеFIие работниками Rсех

требовагrий инстрl,кций по охране трула, производственttой саниl,арии и

гигиене 1,руда, пl)о,гI4воIrожарttой охране;
О обесttе.tИl]ать сисТематичеСкое повЫшение квалификации работтlиков

и уровFIя их экономических и правовых знаний, создавать необходимые

условия для соl}меu-\ения работы с обучением в учебных заведениях;
о обеспе.{ивать защиту персональных данных работников;



1l

о осуществлять обязательное социаJIьное страхование работников В

порядке, устаIIовленном федеральными законами;
о знакомить работников с принимаемыми локальными нормативными

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
о возмешIать вред, причиненный работникам в связи с исгlолнениеМ иМи

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральныЙ вред l] ПоряДКе И

на условиях, I(оторые установлены Труловым кодексом Российской ФеДеРаЦИИ,

другими федеральLlыми законами и иными нормативными правовыМИ акТаМИ

Российской ФедераLIии; - отстранять
о вести учет времени, фактически отработанного ках(дым работником;

обеспе.ливать работников оборулованием, инструментами,
средствами, необходимыми длятехнической документацией и иными

исполнения ими трудовых обязанностей;
РаботодателI) исполtIяет свои обязанности в случаях, предусмотренЕIыХ

законодатеJlьстI]ом и коллективIlым договором, с учетом мНеНия ИЛИ ПО

согласованиIо с пре/Iставительным органом работников I_{eHTpa.

4.2.\. Работодатель обязан отстранить от работlл (не допуска,гь к работе)

работника:
- появиl]ujегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического илИ

ицоr,о токсиLIеского оtIьянения;
- не прошедlllего в установленном порядке обучение и проверку знаний

и навыков в об.цасти охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицИнский

осмотр (обслелование), а также обязательное психиатрическое
освидетелI)ствоваI-Iие в случаях, предусмотреI{ных федеральныМи законаМИ и

иными норматиi]ными правовыми актами Российской Федер ации;
- при вIэIявлеЕIии R соответствии с медициIIским закJIIочением, выДанныМ

в порядке, устаFIоI]ленном федеральными законами и иными норМаТИВныМИ

правовыми акl,ами Российской Фелерации, противопоказаниЙ для 1]ыполнеFIия

работгtиl<ом рабоr:t,t, обусловленной трудовым договором;
- по т,ребованиtо органов или должностных JIиI(, уполномочеIltIых

фелеральными законами и иными нормативными правовымИ акТаМи

Российской Федерации;
- в других сJ]учаях, предусмотренных 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, явившихся основанием для отстранения
от работы или lIедопущения к работе.

5. Рабочее время и BpeMrI отдыха

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соо,гветствии
с Правилами RFIутреннего трудового распорядка учре}кдения и УсЛоВИЯМИ
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а ТаЮке иНые

периоды времеFIи, которые l] соотI]етствии с ТК РФ, лругими федераЛЬНыМИ
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законами и иными нормативными правовыми актами относится к рабочему
вреNIени.

время отдыха - время' В течение которого работник свободен от

исполнения трудовых обязанностей и которое он можеТ использоватЬ пО

своему усмотрению.
5.2, Порядок исчисления нормы рабочего времеFIи на определенные

каJiендарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной
продолжrraпurо.rla рабочего времени в неделю определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляtощим функчии по выработке

государственI{ой политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

труда.
5.3. I-1ормальная продолжительность рабочего времени не может

превышать 40 часов в неделю.
5.4. flродолжительность рабочего ДНЯ, непосредственно

предшествуIощего нерабочему праздничному ДНЮ, уменьшается на 1 час, При

совпадении выходного и праздничного дней - выходной день переносится на

следующий день после праздничного.
5,5. Сокращенная продолжительность рабочего времени

устанавливается:
- для рабо,гFIиков в возрасте до шест}Iадцати лет - не более 24 часов в

неделю;
- для работI1иков в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не

более З5 часов в неделю;
- для работников, являIощихся инвалидами I или II группы, - не более 35

часов в нелелю;
- /]Jlя рабо,гников, условия труда на рабочих местах которых по

резулътатам спеL1иаJIьной оценки условий труда отнесены к вредным условиям
lorou З или 4 степени или опасным условиям труда, - не более зб часов в

неделю.
5.6, При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание

иJlи общая продол}кительность рабочего дня определяется по соглашению

сторон.
работодателIr обеспечивает отработку работником суммарного

количестtsа рабочих часов l] течение соответствующих учетных периодов

(рабочего дня, недели, месяtIа, квартала, года).

5.7. Itогда по условиям работы не может быть собJIюдена устаноI]ленная

для даншоЙ категории работников (вклIочая работников, занятых на работах с

вредными и (или) ошасными условиями труда) ежедгIевFIая или ежеFIедельFIая

прод(ол}I(ительность рабочего времени, допускается введение суммированного

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего l]ремеFIи за

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормальIJого

u".nu рабочих часов. Щля работников, работающих неполный рабочий день и
(или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часо]] за учетный
период соответс,гвеFIно умецьшается.
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УчетныЙ периоД не можеТ превышать один год, а для учета рабочего
времени работников, занятых

условиями труда, - три месяца.
на работах с вредными и (или) опасными

5.8. В учреждении устанавливается следующий режим рабочего
времени:

О llятиднеВttая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,

воскресение) устанавливается для работников:
- админи стративно-управленческого персонала;
- кадрово-юридического отдела;
- финансово-экономического отдела;
- отдела по yl{eTy платFIых услуг;
- секl,ора закупок;
- слуrкбь1 творческого планирования (отдел концертных программ и

исполнительских искусств, отдел культурI]о-досуговой деятельности, сектор

информации и рекламы);
- художествен[Iо-постановочной службы (отдел технического

обеспечения, костIомерно-пошивочный отдел);
- ин)Itенерно-хозяйсr:венной слуrкбы (инженерно-технический отдел,

хозяйственный отдел);
- АнсамбJIя ,ганца < Черное море);
- Севастопольского симфонического оркестра;

- ВА <}Кар-птица>;
- Ансамбля <Шоу-группа <Мюзик-Экс>;
- артистов-концертных исполнителей;

ПродолrжитеJILность ежедневной работы устанавливается - 
8 часов.

13ремя цачала работы- 9.00 часов;
Время окоFIчания работы - 18.00 часов;
Перерыв длrI отдыха и питаFIия - с 13.00 до 14.00 часов. Щанный

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.

5.9. l\ля рабо.гников, режим рабочего времени KoTopLIx

общих пра]]иJt, установJIеI]ных в учреждении, устанавливается
работы в соотве,гствии с трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

о Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье)

устанавливается для работников клубньтх формирований.
ГIродо;rжительность ежедневной работы в период понедеJIьник-гIятница

устаI]авливаетоя не более 7 часов. В субботу - не более 5 часов.

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха устанавливается
в индивидуальном гrорядке в трудовом договоре работ}Iика в соответствии с

расписанием работы клубных формирований.
о LIJес.ги/1неI]ная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье)

устанавлиRаетQя /lJ]я рабо,ггtиков, выпоJII{яIощих трудовые обязанности по

должнос'ги (дея(урный> сектора по работе со зрителrIми.

отличается от
иной грасРик
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Работа осуществляется в соответствии с графиком работы на МесяЦ.

Учет рабочего времени осуществляется суммарным методом (суммированНЫЙ

учет рабочего времени), с учетным периодом - год.
о Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем

(понедельниСвторник) устанавливается для работников, выпоЛНЯЮЩих

трудовые обязаttшости по должности (гардеробщик> сектора По рабОте СО

зрителями.
Работа осуществляется в соот]}етствии с графиком работы на МесяЦ.

Учет рабочего времеци осуществляется суммарным методом (суммированнЫЙ

учет рабочего времени), с учетным периодом - год.

о Рабочая неделrl с предоставлением выходных днеЙ по скольЗяЩеМУ

графику устанавливается:
- работникам сектора по работе со зрителем,

обязанности по должности (заведующий сектором
(администратор), (коI]тролер билетов>;

- работникам отдела по учету платных услуг,
обязанности по лолжности (кассир биrrетный>.

выполняющим трудовые
по работе со зрителем)),

выполняющим трудовые

Рабо,га осуIL(ествляется I] соответствии с графиком работы на месяц.

Учет рабочего tsремени осуществляется суммарным мето/Iом (суммированный

учет рабочего времеrrи), с учетным периодом - год.

5.10. Исходя из специфики работы, произtsодственных задач и фУнкциЙ
отдельным работ,никам/группам работников, подразделениям может

устанавливаться иt-tой режим рабочего времени l] пределах норм,

установJIенных действуtощим законодательством.
Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений

работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то

такие условия подлежат вклIочениIо в труловой договор в качестве

обязате.ltьных.
5.1 ]. Пр' приеме на работУ илИ В течение действия трудовых

отношений по соглаIuению мея(ду Работодателем и работником может

устанавливатI)ся негIолное рабочее время (неполный рабочий день, неполная

рабочая неле;lя), ст.93 ТК РФ.
Работодате.llь обязан установить неполное рабочее время по их r-rросьбе

следующим категориям работников: по просьбе беременной женщины, одного

из родци,гс;rей (опскуllа, попеLIите;iя), имеIоrr(его ребенка в возрасте до
четырналцатИ лет (ребеFIка-и}Iвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также

лица, осуtцествJlяIощего уход за больным членом семЬи в СооТВеТСТВИИ С

медицинским заклIочением, l]ыдаFIным в порядке, установлеFIном

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской ФедераI (ии.

ГIри этом неполное рабо,rее время устанавливается на уДобныЙ ДЛЯ

работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся

основаIIием для обязательFIого установления неполного рабочего времени, а

режим рабочего I]ремени и времени отдыха, вклIоLIая продолжи"гельность
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ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов в

работе, ус],анавливается в соответствии с пожелаFIиями работника с учетом
условиЙ работы у данного работодателя.

Работникам, продолжительность ежедневной работы у которых не
превышает 4 ,racoB, перерыв для отдыха и питания не предоставляется, если
иное не предусмотрено трудовым договором.

5.12. Для специалистов и работников, работа которых непосредственно
связана с шроведением и обслуживанием мероприятий (утренние, вечерние
мероприятия по плану работы в один и тот же день), рабочий день мо}кет быть

разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени FIe

превышала устаноRленную для специалистов продолжительность ежедневной

работы.
5.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие

праздничLlые лни производится в случаях и порядке, которые предусмотреI-Iы

трудовым законодательстRом, с обязателъного писъменного согласия

работника.
/[опускается привлечение творческих работников (11остановление

Правительства РФ от, 28 апреля 2001 г. NI 252 "Об утвержлении перечня

профессий и лолжностей творческих работников средств массовоЙ

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков И иНых
лиц, уLIаствуIощих в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произве/Iеltий, особенности труловой леятельности которых установjIены
Труловым колексом Российской Федерации") к работе в выходные и нерабочие

праздничные дFIи без писъменного согласия работника в следующих случаях
(ч.4 ст.113 ТК РФ):

- с LIеrtыо необходимости обслуrкивания населеItия (провелеrrие

культурI Io-Macco вь] х м ерогlрияти й) ;

- во Rремя гастрольной деятельности;
- в период работы на стационаре (замене, выпуске премьерной

про граммы/с п ектакля) ;

- в дни школьных каникул;
- в период проведения новогодней кампании;
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни производится по письменному распоряжению работодателя.
5.|4. Работодатель в соответствии со ст.91 ТК РФ ведет учет рабочего

времени работlтикоlз
подразделегtий.

5.15. Работодатель имеет право привлекать Работника
пределами пролоJIжительности рабочего времени, установлеllной

времени, факти.tески отработаFIFIого каждым работником. Учет рабочего

работгtика в сле/lуюш(их случаях:
- п1)и t-lеобхо.tlимости выгIоJ]I{ить еверхурочную работу (ст.99'ГК РФ),
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня

осуществляется руководителями структурных

к работе за

для данного

(ст. 1 01 1'К РФ).
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СверхурочIIая работа - работа, выполFIяемая работFIиком по иниLlиативе

работодателя, за пределами, установлеЕIной для работника продол}ItителLности

рабочего времепи ежедневной работы, а при суммироваtIном учете рабочего
времеци - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Сверхурочные работы, как правило, не доцускаются. Применение
сверхурочI{ых работ Работодателем может производиться R исключительных
случаях, в порядке и пределах, которые предусмотрены ,грудовым

законодатеJIьстI]ом.
Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного

согJIасия работrrика. Сверхурочные работы не должны превышать дJIя каждого

работника4ч в течение 2 дней подряд и|20 ч в год.
Работодат€лIэ обязан обеспечить точный учет продолжительности

сверхурочной работы каждого работника.
5.16. По заявлениIо работника Работодатель имеет право разрешить ему

работу rlo дlругому трудовому договору по иной профессии, специальности или
должности за пределами нормальной продол}кительности рабочего времеIJи в

порядке внутреннего совместительства.
Работник имеет право заключить труловой договор с другим

Работодателем лля работы на условиях внешнего совместительства, если иное
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

5.|7 , Щля работников, которые не менее половины рабочего времени
выполняют свои трудовые обязанности за персональным компьютером,
предоставляIотся сrIециальные перерывы для отдыха (каждые б0 мин, работы
перерыв 10 мин.), которые включаIотся в рабочее время и оплачиваются.

Необходимо чередовать работу с использованием компыотера и без
него, делая неболъшие перерывы для отдьiха. Перерывы в работе для отдыха от
компьютера предоставляются отдельно от перерыва на обед (ст, 1_0*&,_1Q2

Ж_РФ) Находиться на рабочем месте во время таких перерывов необязательно
(.с:. .1_0_б_, .l _0_7_ f КЗQ) .

ГIерерывы для отдыха от компьIотера предоставляются следующим

работникам, выпол}iяющим трудовые обязанности по должности:
- н8.чольник ОК;
- ведущий lорисконсульт;
- зав.канцелярией;
- вед.эко}Iомист;
- ведущий бухгалтер;
- бухгалтер;
-контрактный управляIощий ;

5.18.Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 (д"адцать восемь) календарных дней.

По соглашеI]иIо между работником и работодателем ехtегодный
оплачиваемый отпуск мохtет быть разделен на части. Пр" этом
продолжитеJIьность хо,гя бы одной из ,ластей отпуска должна быть не менее 14

календарных дней.
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5.19. Вследствие особого характера работы учреждения и при
возникновении обстоятельств гIроизводственного характера, в отношении
отдельных должностей устанавливается режим ненормированного рабочего
дця.

Рех<им ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии
с которым отдlельные работники могут по распорях(ению работодателя при
необходимости эпизодически привлекаться к выпоJIнениIо своих трудовых

функuий за предеJIами, установленной для них продол}кительFIости рабочего
времени.

Работники, осуществляющие трудовые обязанности в таком режиме,
получаIот допоJII-Iительный отпуск, гIродол}кительность которого не менее треХ

календарных дlrей.
Работнику, работ,ающему на условиях неполного рабочего вреМенИ,

tIенормироваrtный рабочий деFIь может устанавливаться, только есЛи

соглаше}Iием сторо}{ трудового договора установлена неполная рабочая неДеЛя,

но с полным рабочим днем.
Перечеrль дlолжностей работников с ненормированIlым рабочим днем и

продолжительность дополЕIительного оплачиваемого отгIуска В кален/IарнЫХ

днях указаны в 11риложении N1 к настоящим Правилам.
5.20. Очередность и порядок предоставJIения ежегодных оплачиваеМых

и допоJIнителIlI-Iых отпусков устанавливаетея Работодателем с учетом
необходимости обеспе.rения нормаJIьного хода работы L{eHTpa и благогtриятных

условий лля отлыха работников. График отпусков составJIяется на кая<дьтй

календарньтй год в коI]це года LIa следуtощий год и утверждается директором,
согJIасоI]ываетсЯ предстаВительныМ органоМ трудовоГо коллек'tива I] срок до 15

декабря TeI{yIJ.leI,o года. о времени I]ачала отпуака работгtик дол)кен быть

извешен под росписL не поздFIее, l{e1r4 за 2 недели до его начаJIа.

I-IpaBo на использование отпуска за первый год работы
рабо,гника по истеtIении шести месяцев его непрерывной

соглашеIIию с,горон оплачиваемый отпуск работнику мох(ет быть
и до ис1,ечеIлия шести месяцев.

возI{икает у
работы. tlo

предоставлен

Отпуск за второй и последующие годы работы мо}кет гIредосТаВЛяТЬСЯ В

лrобое время рабо,{его года ]] соответствии с очередностыо rIредоставлеция

ежегод[Iых оплаLIиваемых отпусков, установленноЙ у ДаНнОГО РабОТОДаТеЛЯ.
5.2|, f{o ист:ечения шести месяцев непрерыtsной работы оПЛачиваемый

отпуск по заявJIениtо работIJика должен быть предоставлен:
- же}{щинам _ перед отпуском по беременности и родам или

негlосредственI{о после него;
- работникам R возрасте до восемнадцати лет;
- работrIикам, усыtIовившим ребенка (детей) в возрасте до трех месЯЦеВ;

- в llругих сJtучаях, предусмотреFIных федера"тrьными зако}Iами,

5.22. О,гзыв работниrtа из отпуска допускается толLко с его соГЛаСИЯ.

неиспользоваI{наrl R свrIзи с этим часть отпуска должна бы,гь предоставлена по

выбору работника в удобное для него время в течение текуulего рабочего года

или присоелинена к отпуску за следующий рабочий год.
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FIе догrускае,гся отзыв из отпуска работникоI] в I]озрасте до восемнадr]ати

лет, беременныХ женщиН и работНиков, занятыХ на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда.
5.23. 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.
Работодат€ль обязан на основании письменного заявления работника

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой отечественной войнi,t - до 35 календарных дней в

году;
- работающиМ пенсионераМ по старости (no возрасту) - до |4

каJIендарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

в[IутренЕrих дел, федlеральной противопожарной слуrкбы, таможенных органов,

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,

погибших или умерших вследствие ранеFlия, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной слуiкбы (службы), либо вследствие

заболевания, свяЗаFIного с прохождениеМ военной службы (службы), - До \4
к€Lлендарных дней в году;

- работаrоIцим инваJIидам - до 60 календарных дней в году;
- работ.никам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до пяти к€tлендарных дней;
в Других сJIучаях, предусмотренных тк рФ, иными федеральными

законами, коллек,гивным договором.
5.24. Работникам, занятым на работах с вредными (или) огIасными

условиями труда согласно результатам проведенной специальной оценке

рабочих мес.г по условиям труда предоставляется дополнительный
оlrлачиваемый о,tпуск,

6. Оргаlrизация труда работttиков

6.1. Графики работы для работников с рабочей неделей с

предоставJIением Rыходных дней по скоJIьзящеМу графику, составJIяются и

утверж/lаIотся руководителями соответствующих структурных подразделений.

ознакомJIеI]ие работников с графиком работы осуществляется не

позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
6.2. Щля работников, которым установлен суммированный учет рабочего

времени, ежемесячI]уIо норму часов рассчитывает отдел кадров.

6.3. РаботI{ик должеН оформить свое отсутствие Ila рабочем месте в

соответствии с действующим законодательством РФ:
о в теLIеIIие дня - согласовать с непосредствеI]ным руководителем;
о в связи с временгtой утратой трудоспособности поставитЬ В

известtIость руководителя подразделеrtия/зав.отдеJIом и отдел кадров. По

выздороВJIеI]ик) - предоСтавитЬ лисТ нетрудоспособности в о,I,деJI кадров,



6.4, IIюбое отсутствие на рабочем месте, кроме случаев IIепреодолимой

силы, допускается только с предварительного разрешения рукоRодства.
Отсутс,гвие на рабочем месте без разрешения считается неправомерным.

К работнику за неправомерное о,tсутствие на рабочем месте применяIотсЯ МеРЫ

дисLIиплинарного взыскания, предусмотренные
6.5. Организация труда творческих и

непосредствен}Iо связана с деятельностью по
показа) конtlертшых программ, организацией
организацией гастролей.

Выезд на гастроли или фестивали/конкурсы является неотъемлемой
частьIо уставной леятельности I_{eHTpa, при осуществлении которой работr-rики
L{eHTpa обязаны соблtодать настоящие Правила.

6.6. Особенности творческо-организационной
профессио}{&льI{ых творItеских коллективов (АТ <Черное

севастопольский симфонический оркестр) регулируIотся 1-1равилами

трудового распорядка коллектива, которые имеIот целью способстВОВаТЬ:

- укрегIлениIо трудовой дисциплины в коллективе;
- совершенствованию организации труда в коллективе;
- рациональному использованию рабочего времени;
- повышеLlиrI качества исполнительского мастерства;
- повы]лениlо эффективности и произволительноститруда, лостижения

рентабельности r]ри выполнении творческих задач и планов коллектива;
6,7. l] рабочее время артис,tического персонала и работников

художественнO-гIостановочной части, задействованных в обеспечении
проведения репе,гиций и концертов, засчитывается:

о BpeMrI, затраченLIое на участие в репетициях, вклIочая за}Iятия и другие
подготовительные работы с момента явки на работу согласно графикУ
(расписаниrо) репетиций и концертов до момента окончания работы, по

фактической ее длительности ;

о время, затраченное на участие в проведении культурно-массового
мероприятия (концертной программы, спектакля т.п.), а также на подготоВкУ и

завершение его (костюмировка и лругие подготовительFIые работы,
гримирование, снятие грима, установка и разбор декораций и т.д;

о время гIродолжительности самого мероприятия, если артист вызван

для страховки на с.ltучай замены другого артиста;
. BpeMrt, устаFrовленное работодателем и факти.tески затраI-IенIJое rla

примерку KocTIoMoB для проведения концерта/спектакJIя;
. 1IоJIоIзина времени, уста}IовлеI{FIого для проведения данного

мероприятия или репетиции, - R случае, когда работник явился, rrе булУчи
предупреждеrl об oтMerIe конLtерта/спектакля;

. в гастролrIх и при выездtIых мероприятиях время нахождения в I]У'Ги

засчитывается в рабо.лее время шо фактической длительности, но l]e бо;lее 8

часов в сутки;
б,8. Особенности творческо-организационгtой работы клубных

l9

тк рФ.
других работников I]eHTpa

созданию, показу (организации
и проведением мероприятий,

работы
море)),

формирований, осуlцествляIощих cBolo деятеJIьность l] I_{eHTpe, регулирУIоТсЯ



Полоrкеrtием о рабо,ге клубных формирований ГБУК <СIJКиИ> и ПоложеIIиями
о соответству}ощем клубном формировании.

6,9, В цеJIях обеспечения творческой и труловоЙ дисциплины
запрещается:

о отвлекать работников в рабочее время от их непосредственной работы,
вызывать или снимать с работы для выполнения общественных обязанностей;

о допускать громI(ие разговоры, шум, пение в коридорах, фойе, буфете и

других помеlL(ениях I]eHTpa во время репетиционной работы и мерогIриятий;
о приводить в репетиционные залы/на сцену посторонних лиц;
о находиться в помещениях Центра после 23ч.00мин.
о оставлять рабочее место до прихода сменного работника. В случае

отсутствия сменного, работник обязан незамедлительно принять
соответствуюIцие меры к организации дальнейшей работы.

6.10. По окончании мероприятия дежурныЙ администратор должен
находиться в (lойе, пока последFIий зритель не покинет L{eHTp, после чего
проверить саFIитарное состояние зрительного зала и помеtцений,

расположенI{ых в зрите.ltьской части, в т.ч. }Ia предмет нахожДения
посторонних лиIJ и посторонних предметов.

Обо всех выявленных нарушениях он обязан в письменцом виде
сообudить руководству ldeHTpa, в экстренных случаях - поставить в известность
дежурные службы города.

6.1 1. По окончанию работы работник, ответственный за с"тtужебное

помещение, обязан выклIочить все электронагревательные приборы, закрыть
окна и сдать клIочи на пост охраны I-{eHTpa,

6.|2. Работники ведут клIочевое хозяйство в соответствии с

установленными правилами :

- учет вLIдачи и сдачи клtочей работниками осущестI]ляется с

соответствуюшtей записыо в Журнале учета выдачи ключей;
- первый комгIлект клlочей хранится в специальном шкафу,

расположенном на посту охраны; второй - находится у завхоза R опечатаЕIном

месl,е;
- клIочи о1, помещений за пределы здания не выносятся.
6.13. Вход в здание IJeHTpa на работу осуществляется через служебныЙ

вход. Орl,анизация пропускного и внутриобъек"гового режимов
регламентируется Положением о пропускном и внутриобъектоI]ом ре}кимах в

ГБУК <СЩКиИ>.
6.|4. Работника, появивLIIегося на работе в состоянии алкогольного,

наркотического иJIи иного токсического опьянения, Работодатель }Ie допускает
к работе (отс,траняе,I от работы) в данный рабочий день.

Работодаl,елI) так}ке обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:

- не проtuедLIJего в устаFIовленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в облас,ги охраны труда;

- FIe гIрошедшего в установленном порядке обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр;
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- при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;

- по требованию уполномоченных фелеральными законами органов и

должностных лиц;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
6.15. Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами

внутреннего трудового распорядка гIроизводится в обязательном порядке.

7. Поощрение за успехи в работе

7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, повышение
производи,геJ-Iы{ости труда, гrродолжительную и безупре.-tллуrо работу,
новаторство, повышение исполнительакого мастерства, выполнение отдельных
поручений и другие достижения в работе работодателем применяIотся
следующие поощрения:

о объявление благодарности;
о вLIдача гIремии;
о награждение почетными грамотами;
о иные поощрения, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
Пооrцрения объявляются I] приказе, доводятся до сведения работника.
7,2. За особые труlIовые заслуги работники гIредставляIотся в

установлеIIном гIорядке к награжлению орденами, медаJlями, поче],ными
грамотами, нагруд}лыми значками и присвоению почетных званий.

8. ()TBeTcTRcLlllocTb работtlиков за нарушеtIие трудовоЙ дисциплины

8.1. Работrrики I_{eHTpa несут ответственность за совершение

дисциплинарных проступков, т.е. неисполнение или ненадлежаш(ее исполнение
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей.

8.2. За соRершение дисtlиплинарного проступка Работодатель применяет
следующие дисциtIлинарные l}зыскания:

1) замечаrlие;
2) выговор;
3) увольljеLIие по соответствующим основаниям.
Независимо от применеI{ия мер дисципли!{арного Rзыскания работнику,

нарушившему l"рудовую дисципJIиIJу, могут быть снижены или не

выплачиваться прсмиальные выплаты, предусмотренные системой оплаты
труда, а также вознагра}кдение гlо итогам за отчетный период.

8.3. При увольFIении работника по инициативе работодателя за

совершение дисrIиплинарного проступка премиальные выплаты по результатам
работы за соответствуIощий период не начисляIотся.

8.4. В случае, если работник совершил грубое правонарушение при
наличии в его действиях умысла на его совершение или если действиями

работника причинен существенный ущерб Центру, который в соответствии с

трудовым законодательством не может быть возмещен в полном обт,еме из
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заработной платLI работника, приказом о нало}кении дисциплинарного

взыскация может быть предусмотрено лишение или уменьшение премиальных

выпJIаТ на периоД до снятия дисциплИнарного взыскания в установлеFIном

порядке (по истечении 1 года или досрочно по приказу директора)

8.5. /{о применения дисциплинарного взыскания от нарушителя

трудовой дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной

фор*е. отказ рабо,гника дать объяснение не может служить препятствием для

применениЯ дисLIиплИнарногО взыскания. В случае отказа работника дать

объяснение по факту проступка в установленной форме составляется

соответствуюrций акт.

8.6. Щисциплинарные взIJсквния применяIотся Работодателем

негIосредственно гIосле обнарух<ения проступка, но не позднее 1 месяца со дня

его обнару}кения, I,{e считая времени болезни или пребывания работIIика в

отпуске, а такх(е времени, необходимого на учет мнения представительIiого

органа работrrиков.
дисциrrлинарное взыскание не может быть применено позднее 6

МесяцеВсоliНЯсоl}ерlхеНИЯПросТУПка'апореЗУJIЬТаТаМреВИЗИи'ПроВерки
(lинансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - ttозднее 2

ЛеТсодlняеГосоВершенИЯ.ВУкаЗанныесрокинеВкЛЮчаеТсяВреМЯ
производства по уголовцому делу.

8.7. f\исrдиплинарные взыскания применяIотся приказоМ директора по

представлениIо непосредственного руководителя работника или иных

должностных лиц I-{eHipa. К приказу должны быть приложены объяс[Iения

работLIика, соответствуIощие документы, подтверждающие факт

правонарушения и виновностъ конкретного работника,
8.8. За каrкдое нарушение трудовой дисциплины может быть применено

только одно дисtlиплинарное взыскание,

8.9. Пр" применении взыскания должны учить]ватьс,I тяжесть

совершеIIFIого проступка, обстоятеJIьства, при которых он соверluен,

предtJ]естl]ующая рабоr,а и поведение работника,' 
в.10, Тlриказ о применениИ дисциплИнарного взыскания с указанием

мотивов его rrрименения объявлltется работникУ, подвергнутому взысканиIо,

под роспись в p"uarrra 3 рабочих дней с момента его изllания, В случае о1каза

рабо.гника подllисать указанныЙ приказ сос,гавляется соответствующиЙ ак1"

приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного

воздеЙсТвия довОди.гсЯ до сведения других работников I-{eHTpa,

8.11. Дисциплинарное взыскание Mo)IteT быть обжаловано работtIиком в

законодательном порядке.
8.12. ЕслИ I] теLIение 1 года со дня применения дисциплиFIарI]ого

взыскания работFIик не булет подвергнут новому диациплинарному взысканию,

имеIощим lIисtlипJIинарного взыскания.то oI-{ сLIитаетс'I не иМеIощим /\иUL\пrlJrигrсrргr\JI ч I)JDrwr\,

8.1з. Рабоr.одатеJIь гIо своеЙ инициативе или по llросLбо работника,

ходатайс.гву руl(овоltителя струItтурного подраздеJIени,{, предс,гавительного

органа трудовоI,о колJIектива мо}кет издать приказ о сtIятии дисtlипjlиI]арIIого

ВЗI)lСКаНИЯ, [Ie о)I(и/lая истечеFIия года, если работtIик t{e лоllустиJ,I нового
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нарушения трудовой дисциплины и при этом проявил себя как добросовестный
член трудового коллектива.

8.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры

поощрения к работI]ику не применяIотся.
8.15. Увольнение В качестве дисциплинарного взыскания может быть

применено в соответствии со ст.192 ТК РФ в случаях:
о неодноl{ратного неисполнения работrrиком без уRах(ительных причин

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
о однократFIого грубого нарушения работником трудовых обязаrtнос,гей:

- прогула, Т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в

течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в

случаях отсутстt]ия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов

подряд в течение рабочего дня;
- появления работника на работе (на своем рабочем месте, либо lta

территории I_{errTpa) в состоянии алкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения;
- разглап]ения охраняемой законом тайны (госуларственной,

коммерческой, с.lrужебной или иной информации), ставшей известной

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в т.ч. разI,лапJения
персонаJIьI]ых данн ых другого работника;

- соRерLпеFIия по меату работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого

имущества, растраты, умышIленного его уничто}Itения или поl]реждения,

установленных Rс]]упивших В законнуIо силУ пригоRором суда или

пос,гаIjIоI]лением судьи, органа, должностного лица, уполномоченLlых

рассм атри ваl]ь дел а об админис,грати вFIых правонарушениях;
- ус.гановленцого комиссией по охране труда или уполномоченным по

охране труда FIарушения работником требований охраны труда, если это

нарушение повJIекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на

производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальнуо угрозу
нас,гуплеFIия таких tIоследствий;

о соверr]IеIlия виновных действий работником, непосредственно

обслуrкивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание дJIя у,граты доверия к нему со стороны рабо,годателя;

. однократLIого грубого нарушения директором, его заместителями

своих Tpy/_to вых обязагtностей ;

о приняl,ия необосноваI{FIого решения директором, его заместителями и

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности

имущества, неправомерное его испоJrьзование или иноЙ ушерб имуществУ

I_{ен,гра;

. представления работником работодателIо подло>ttIIых документов при

заклIочении трудового договора;
о в иных случаях, предусмотренных TIt РФ;
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9.1. Это Iтарушения
ограничений, устаtIовленных
коррупции, которые являются

9. f(rrсrципJlиIlrlрIIая отве,гс,гвеtlItость работника за корруttIIиоllIIые
правошарушения

закоЕIодательных запретов, требований и

для работников в целях предупрехtдения

основанием для применения дисциплинарных
взыскании.

9.2. В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трулового кодекса

Российской ФедерациИ труловой договор MorKeT быть расторгнvт

работодателем в случаях непринятия работником мер по предотвращеtIиIо или

урегулироваLIиIо конфликта интересов, стороной которого он является,

непредставлеIIия или представления неполных или недостоверных сведений о

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуп{есТI]енногО

характера либо неIIредставJIения или предс,гавления завеломо негlолных или

недос.гоtsерных све/lений о доходах, расходах, об имущес,гве и обязательствах

имуLцес,гвеllного характера своих супруга (сугrруги) и несовершеннолетних

детей, открытия (r-rаличия) счетов (вкладов) в случаях, предусмотренных

Труловым кодексом Российской Федерации, другими федеральными зако}Iами,

нормативными правовыми актами Президеrrта Российскьй Федерации и

правите.lIъства Российской Федерации, если указанные действия лают

осFIование дJlя утра,гы доверия к работнику со стороны работодателя.

10.ОтветствеIIцость работода"геJIа

10.1.За нарушение по.тtо>tсегtиЙ трудового законодатеJIьства и иныХ

нормативI]ых правовых акто1], содер}кащих нормы трудlоlзого права, к

виновным JIицам применяIотся меры дисциплинарной, ад{министративной,

уголовной и гражданско-праI]овой ответстI]енности в tIорядке и на условиях,
опредеJ] еI]ных федерал ьными законами.

10.2.Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный

работодатеJlем работнику в резуJIьтате его виновного противоправного

поведения (дейс,гвий илlи бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ и

иными федералы{ыми законами.
10.3. РаботодателL, причинивший ущерб имуLцеству работника,

возмещает этот уl-церб в полном объеме (ст.2З2 ТК РФ).

10.4.Работ,одатель обязан в соответствии со ст.2З4 тк рФ возместить

работгtику не IloJlyI-IeHI]LIй им зарабо,гок во всех случаях ].tезаконцого лишения

его возможности 1,рудиться. В r,.ч. в случаях, когда заработок не поJIуLIен в

результа,гс:
о IIезаконного отстранения работника от работы, его увольнения или

перевода на дIругуlо работу;
. отказа работодатеJIя от исгIолнеция или несвоевремеI{ного исIIолнения

реше[Iия органа по рассмотрению трудовых сгIоров иJI.и государстI]енного
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правового инспектора труда о восстановлении работника на пре}кней рабОТе;
о задержки работодателем выдачи работнику труловой книжки,

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей

законодательству формулировки причины увольнения работника.
10.5. При нарушении работодателем установленI{ого срока выплаты

заработr-rой пла,гы, оплаты отпуска, выгlлат при увоJlьнении и лругих выплат,

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатитъ их с УПЛа'ГОй

процентов (денеrкной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидеся,гой

действуrощей в э"l,о время ставки рефинансирования L{ентральноГо банка

Российской Федерации от LIевыгlлаченных в срок сумм За к3.ждыЙ .Щ€I{I:

задержки, IJаLIиная со сJlедующего дня IIосле установJlенного срока ВыПЛаТЫ ПО

день фактического расчета I]клIочительно (ст.2Зб ТК РФ).

11.'Гехrlика безоrrасности и производственrIая саlIитария

1 1.1. Работники I-{eHTpa обязаны соблюдать требоваrtия по техI"Iике

безопасНостИ и произВодствеI-IНой саниТарии) гIредусмОтренные действующими
законами и подзаконными ак,гами, а также рекомендации комитета по техI{ике

безопасНости И произвоДственноЙ санитарИи, предПисания органов труловой
инспекции,

все работники обязаны проходить обучение, инструкта}к, проверку

знаний, правиJI, FIopM и инстрУкций по охране труда и технике безоцасности в

порядке и сроки, которые устаноI]ленные для определенных виДов работ и

профессий.
||.2. Запрещается курение в местах, где по соображениям техники

безопасности и производственной санитарии был установЛен такоЙ запрет.

1 1.З. Запрещается уносить с собой имущество, предметы или материалы,

принадлежащие предприятиIо, без получения на то соответствующего

разрешения.
l 1.4. ЗапрещаетсЯ приноситЬ с собоЙ предметЪ1 илИ TOB8PIrI,

предназIIаченные для продах{и IJa рабо,-tем месте.
11.5. Запрещается RыIзОШИВ&ТIэ объявления вне отI}еденных для этого

мест без ооответствующего разрешения.
1 1.б. Калсдьтй работник Щентра обязан использовать все средства

индивидуальной или коллективной защиты, имеющиеся в его распоря}кении,
строго соб.lтtодать специальные распоряжения, отданные на этот счет. в
частFIости, сня,гие или вь]ведение из строя защитного устройства машин или
оборулов ания считается особенно аерьезным проступком.

1|.7. Для предупреждения опасности производственного траВматизма

каждый работник обязан содержать в хорошем состоянии станки,

оборулоl]аFIие, инструменты и вообще всю технику, довереIIную емУ длЯ

выполнени;t своей работы и для технического ухода за HeIo.

О любой неполалке необходимо немедлеFIно сообщать вышестояЩеМУ

руковод(стI]у.
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11.8. Каждый работник обязан использовать любое выделеFIное ему
оборулование по назначениIо: ему загIрещается использовать это оборулование
в личных целях.

11.9. l] сJIучае прекращения действия трудового договора работник
перед уходом с предприятия обязан вернуть сырьевые материалы,
инструменты, машIины и вообще все оборулование, документацию,
находяtIIиеся в его распоряжении и принадлежащие учреждению, надлежашIе

оформив обходной лист.
11.10. Запрещается оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и

мест, предназначеFIFIых для их хранения.
t 1 .1 1. Работrлик должен сообщать руководителIо или его представителю

о лrобой рабочей си,]]уации, в отI]ошении котороЙ у него ec,l,b веская приLIина

полагать, что ol{a создает непосредственную серьезнуIо опасность для его
жизни или здоровья. Работодатель не моя(ет требовать от работника
возобновления его работы в рабочей ситуации, когда продол}кает сохранятЬсЯ

НеПОСРеДСТВеIjНаЯ СеРЬеЗНаЯ ОП&СНОСТIl.

||,12. Кроме 1,ого, запрещается l1риносить с собоЙ или употреблять
алкогольные наIIитки, проходить в учре)ltдение или находи,гься в состояниИ

алкогольного опьянения.
11.1З. О лrобом телесном повреждении, какой бы степени серьезности

оно ни было, незамедлительно сообщается руководителю I]eHTpa.

1 1.14. Пре.rrушреждение опасности Rозникновения несчастцых случаев и

профессиональнt Iх заболеваний является обязательным.
С э,гой целыо долх{ны строго выполняться общие и специаJIьные

предписания rIо технике безопасности, действуIощие в учреждеНИи; ИХ

невыполнение I]JIечет за собой применение дисциплинарных мер вЗыскаFIия.

l1.15. Рабо,ггlики дол}кFIы, кроме того, выполня,гь все спеI{иальпые

предписания, ко,горые лает им руководящий lrерсоFIал в отrIошеЕии lзыполнения

ими своей работы, и,, в LIастности, предписания по технике безопасносТи,

которые явjIяются специфическими для выполнения данной работы.
11.1б. О лrобом несчастном случае, происшедшем во время работы,

1 1.1 . ПравиJIа I]нутреннего трудоtsого распорядка являIотся обязательL{ыМи

к исполI]елIию llJ]я каждого работника.
Неисполл-Iение работLIиком Правил внутреннего трудового расПорЯДКа

счи,гается нарушJеI-Iием трудовой диациплины.
||.2. По иtrициативе Работодателя или работI{иков в настоящие Правила

могут вI{оситься изNitенения.

измеl-tеtlия и llопоJIнения в Правила внутреннего трудIового распорядка
вЕIосятся работодателем в порядке, предусмотренном ст.З72 ТК РФ.

работник должен сообщать в тот же день или не позднее 24-'lасовоГо срока
согJIасЕIо,гребоваttиям,
инструкr]ии.

предусмотренным в должностной (слуя<ебr:ой)

1 2.Заклrочительные положения



27

11.3. С вновъ принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка,
внесенными в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит

работников под роспись.
I|.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих

Правилах, рабо,гники и работодатель руководствуются полохtенИЯМИ ТК РФ И

иных нормативtIо-правовых актов РФ.
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I1рилохtение Nsl
It Правилам внутренI{еготрудового распорядка
ГБУК кСI{КиИ>

УТВВI,К/ЦАIОСОГЛАСОВАНО
От рабо,гников:
Представительный орган (иной
представитель) ГБУК <СI_ЩtиI,Ь>

_ТР.Шаимова
<<28>> декабря 20l8 юд

Щирекгор ГБУК <СLЩtиИ>

И.А.Зенин

(28) декабря 2018 юд
м.п.

Пере.tllи должIIостей рабо1,IIиков
с tlе}IормироваIrIIым рабоIlиN| /ltIeM

IIеречrrи llоJIжIIостей работII1Il(ов, которым предоставляетсrt
до IIoJt lI и,геJl Ltl ы й oTllycK за lIенорми poRrr tI ll ы й рабоч и й деlI ь

Наименование должности

Зам.директора по ФЭЩ-главный бухгалтер
Зам.директора по осI]овной деятельности
Заведующий отделом концертных программ и исполнительских
искYсств
Менеджер по культурно-массовому досугу отдела концертных программ
и исполнительских искусств
Менедхсер по культурIlо-массовому досугу отдела концертных программ
и исполнительских искусств

FIаименование дол}кности Кол-во дней
дополнит.
отпуска

Зам.директора по ФЭ/i-главный бухгалтер 5

Зам,директора по ocl]ot]t-toй деятельности 5

Заведуlощий отделом концертных программ и
исполнительских искусств

з

Менедхсер по культурно-массовому досугу отдела
концертIIых программ и исполнителLских искусств

a
J

I\4еlrедrкер по культурно-массовому досугу отдела
конtцертных программ и исполнительских искусств

a
J


