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1. оБщиЕ положЕния

1,1 . Правила внутреннего трудового распорядка (ла-пее - Правила) являются
локальным нормативным актом Госуларственного бюджетного учреждения города
севастополя ксевастопольский центр культуры и искусств>> (далее - Щентр).

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Констиryцией Российской
Федерации, Трудовым Кодексом Российской Фелераuии (далее тк рФ), другими
федеральНыми законами и иными нормативными локальными актами, содержащими нормь]
трудового права.

1.3.настоящие Правила регламентируют внутренний труловой распорядок в
учреждении, порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений с работодателем.

1.4. I_{елью Правилi"является: четкаJI организация труда и укрепление трудовой
ДиСциплины; создание безопасных условиЙ труда; повышение производительности и
эффективности труда; рациональное использование рабочего времени.

1.5. Настоящие Правила распространяются на всех работников учрех(дения
независимо от должности и выполняемой работы.

1.6, Руководство учреждения создает организационные, экономические условия для
соблюдения работниками трудовой дисциплины, использует методы убеждения, поощрения
за добросовестныЙ труд и его высокое качество. К нарушителям труловой дисциплины
применяются меры дисциплинарной ответственности, перечисленные в ра:}деле 10
настоящих Правил.

1,7. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка.
решаются руководством в пределах предоставлеI-1ных ему прав, а в случаях.
ПРедусмотренных леЙствующим законодательством, - и правилами внутреннего трудоl]ого
распорядка.

1.8. В настоящих Правилах используются следующие термины:
Госуларственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
центр культуры и искусств).
<Работник> - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных
кодекса РФ.
кЩисциплина труда) - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, трудовым договором, локаJIьными
нормативным и актами Работодателя.
кТруловой договор) - соглашение между Работодателем и работником, в соответствии с
которым Работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной труловой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
локальными нормативными актами Учреждения и этим соглашением, своевременно и в
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется JIично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать Правила.

1.9. Труловые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых
договорах и должностных иЁструкциях.

1.10. Вопросы трудовых отношений, не включенные в настоящие Правила,
решаются в соответствии с законодательством о труде, Фелеральньш Законом <Основы
законодательства о культуре) и другими нормативными актами Российской Федерашии,

<Работодатель) -

ксевастопольский

Работодателем на
ст. 1б Трулового



2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

2.1. Работник имеет право lla:
. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и lla

условиях, которые установлены ТК РФ и иными федера-гrьными законами;
. предоставление работы, обусловленной труловым договором;
О рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

охраны труда и условиям, предусмотренньIм коллективным договором (при его наличии);
. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своеЙ квалификациеЙ, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
. изменение способа получения зарплаты и замену крелитной организации, в которую

работодатель булет переводить заработную плату, Об изменении реквизитов для перевода
заработноЙ платы работник обязан сообщить в письменной форме не позднее, чем за
пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.

о отдых, обеспечивhемый установлением нормаJ,Iьной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочОго времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков из расчета 28 календарных лней;

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

. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
ква.пификации в порядке, установленном трудовым законодательством и локаJIьными
нормативными актами учреждения;

о ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора (при его наJ,Iичии), соглашений;

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

. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

о возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
фелераrrьными законами ;

о обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федера-цьными
законами,

. полную информаuию об его персонiL,Iьных данных и обработке этих данных;
о требование об исключении или исправлении неверных или неполных

персона,чьных данных;
. получение достоверной информации от работолателя об условиях и охране труда

на рабочем месте, о существующем риске поврех{дения здоровья, а также о мерах по защите
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

о отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его хшзни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев.
предусмотренных фелеральн ым и законами, до устранен ия такой опасности ;

. иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.

2,2,Работник обязан:
о соблюдать настоящие Правила и положения других локальных нормативных актов

работодателя;
О добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на HeI,o

трудовым договором, должностной инструкuией и иными документами,
регламентирующими деятельность работника.
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. соблюдать трудовую дисциплину - основу порядка, своевременно и точно
исполнять распоряжения работодателя, использовать все рабочее время для
производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять свои трудовые обязанности;

Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил BHyTpeHHeI,o
трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение
ее высокого качества, производительное использование рабочего времени.

о качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и

указания своего непосредственного руководителя;
о добиваться создания в своем коллективе творческой и здоровой мораtьноЙ

атмосферы, максимаJIьно способствовать повышению эффективности труда и качества
работы;

о вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм
делового общения, приЪятых в I]eHTpe;

. вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность
рабочего дня, Использовать свое рабочее время для производственной работы и выполнения
служебньж обязанностей ;

. уважительно,.тактично относиться к коллегам по работе;
о соблюдать кодекс этики и служебного поведения работников учреждения;
о своевременно сообщать в отдел кадров учреждения о происшедших изменениях в

персональных и анкетных данFIых (ф,и.о., семейное положение, адрес местожительства"
образование и т,п.);

о улучшать качество работы,
технологическую дисциплину ;

о соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, гигиене труда и противопоrкарной охране, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами
индивидуfu,Iьной защиты;

о проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;

. проходить обязательные предварительные (при шоступлении на работу) и
периодические (в течеI{ие труловой деятельности) медицинские осмотры (обслелования).
другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обслелования) по направлению работ,одателя в
случаях, предусмотренных Труловым кодексом РФ и иными фелеральными законами.

. незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим
представителям работодателя о возникновении ситуации, представляюцей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества учре}кдения;

о содержать свое рабочее место, оборулование и приспособления в порядке, чистоте
и исправI{ом состоянии, соблюдать чистоту в (отлеле) и на территории учре}кдения, а также
соблюдать установленныЙ порядок хранения материальных ценностей и документов;

о обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно использовать
оборулование, береrкно относиться к инструментам, спецодежде и другим предметам,
выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расходовать сырье,
материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

о соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов,
материальных и денежных цеlrностей;

о сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю
работодателя о начале простоя, вызванного поломкой оборулования и другими причинами,
которые делают невозможным продолжение выполнения работником его труловой функuии:

. FIe разглашать сведения, составляIощие конфиденциальную информачию о
деятельности учреждения;

не допускать упущений в работе, соблюдать
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. сообщать своему непосредственному руководителю, иному представителю
работодателя об оформлении листка нетрудоспособности в течении двух суток со дня его
получения по телефону, через родственников или иньIм доступным способом.

. заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных,
товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных фелеральным
законом.

2.3. Работникам запрещается:
о использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и

оборулование рабочего места, предоставленные работодателем для выполнения
должностных обязанностей ;

о использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми
отношениями с работоftателем, а так}ке в период рабочего времени вести личные телефонные
разговоры, читать книги, гdзеты и иную литературу, не имеющую отношение к трудовой
деятельности; ,

. использовать в личных целях в рабочее время корпоративI{ую мобильную связь и
сеть интернет, в том числе посещать игровые и развлекательные сайты, социальные сеl,и,
иные сетевые ресурсы, не имеющие отношения к выполнению трудовой функции;

. пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные игры;

. курить нарабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;

. приходить на работу в состоянии €lлкогольного, наркотического или токсического
опьянения;

. приносить с собой и употреблять в рабочее время на территории работодателя
алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества;

. приходить на работу позже начала рабочего дня и уходить с работы до того, как
закончится рабочий день,

. приносить с собой предметы или товары, прелназ}iаченные для продах(и на
рабочем месте.

О уносить с собой имущество, предметы или материалы, принадлежащие
учрехtдению, без получения на то соответствующего,разрешения.

. вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствующего
разрешения.

Труловые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах
и доляtностных инструкциях (функциональных обязанностях), составленными с учетом
положениЙ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
Квалификационного справочника долхсностей руководителей, специалистов и других
служащих.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. Работодатель имеет право:
. на управление учреждением, принятие решений в пределах полномочий,

предусмотренных Уставом учреждения;
о заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и

на условиях, которые устаI{овлеIlы трудовым законодательством, иными федеральными
законами;

о вести коллек,гивные переговоры и заключа,гь коллектив}lые договоры;
о поощрять работников за лобросовестный эффективный трул;
о требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся
у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблюдения настоящих Правил;
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. привлекать работников к дисциплинарноЙ и материальноЙ ответственности в
ПоряДке, установленном трудовым законодательством, иными фелеральными законами;

о требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасно-
сти;

о принимать в установленном порядке локальные нормативные акты;
о устанавливать запрет курения табака на территориях и в помещениях,

используемых для осуществления своей деятельности, а также с соблюдением трудового
законодательства применять меры стимулирующего характера, направленные на
прекращение потребления табака работниками.

о осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством;

3.2. Работодатель обяlзан:
О СОблюДать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащи€ нормы трулового права, локальные нормативные акты, соглашений и трудовых
договоров; "

. ПРеДОСТаВЛяТЬ работникам работу, обусловленную трудовым договором;
о организовать труд каждого работника в соответствии с его специаJ,Iьностью и

квалификацией, закрепить за работником рабочее место; обеспечить безопасные условия
труда;

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

О предоставлять представителям работников полную и достов€рную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;

о выплачивать в полном размере причитаIощуюся работникам заработную пла,гу в
СРОКИ, УСТаНОВЛеННые В соответсТВии с ТК РФ, труловыми договорами, коллективным
договором (при его наличии);

В соответствии со статьей lЗб Трулового кодекса РФ заработная плата выплачивает-
ся работникам не менее двух раз в месяц. За первую половину месяца зарплата выплачивает-
Ся Пропорционально отработаtrному времени (письмо Минтруда от 20,03.2019 N9 l4-1lB-
178). l5-го числа текущего месяца, за вторую половину месяца пропорционаJIьно отработан-
ному времени - ЗO-го числа месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабо-
чим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

о обеспечивать условия для соблюдения труловой дисциплины, постоянно
осуществляя управленческие функчии, направлеIlные на ее укреIlJlение, устранеI{ие потерь
РабОчего времени, раLIиональное использование трудовых ресурсов. формирование
стабильнЫх трудовЫх коллекТивов; применятЬ меры воздействия к нарушителям труловой
дисциплины;

О ПОДДеРХ(ИВаТЬ МаТеРИа]'IЬНУЮ ЗаинТересОВанность работников в результатах их
личного труда и общих итогах работы;

. применять действующие условия оплаты и нормирования труда;
о обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным

нормативным требованиям охраны труда;
о соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать

надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест И создавать на них условия
работы, соответствующие п}авилам по охране труда (правилам по технике безопасности,
санитарным нормам и правилам и др,);

о приr{имать необходимые меры по профилактике производственного травматизма.
профессиональных и Других заболеваний работников; в случаях, предусмотренных
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными
(опасными, тяхселыми) условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные
отпуска и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями
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специальной одехцой, специальной обувью и другими средствами индивидуаJ,Iьной защиты,
организовать надлежащий уход за этими средствами;

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

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

о обеспечивать защиту персональных данных работников;
. осуществлять обязательное социаJ,Iьное страхование работников в порядке,

установленном фелерапьными законами;
. знакомить работников с принимаемыми локаJчьными нормативными актами.

непосредственно связанными с их труловой деятельностью;
О возмещать Вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых

обязанностей, а также комffенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Труловым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии; - отстранять

о вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
о обеспечивать работников оборулованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;

о обеспечивать бытовые нужды работников, связанные q исполнением ими
трудовых обязанностей;

о соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружаIощего табачного дыма и последствий потребления табака;

о контролировать соблюдение норм законодательства в сфере охраIiы здоровья
граждан от воздействия окружаюIдего табачного дыма и последствий потребления табака на
территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности,

. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими Irормы трудового права.
коллективным договором (при его на.гlичии), соглашениями, лок€L.Iьными нормативными
актами и трудовыми договорами.

З.2,\. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника
(на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Труловым
колексом РФ):

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

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в

области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порялке обязательный медицинский осмотр

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федералыrьши законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Фелерачии;

- при tsыявлении в соответствии с медицинским заклIочением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной труловым договором;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных фелеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в других случаях, предусмотренных фелеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Фелераuии. Работодатель отстраняет от
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работы (не допускает к работе) работника на весь период вре},Iени до устранения
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, ПЕРЕВОДА
И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

4.1.Порядок пplterta.
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного

трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и работолатель.
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.
4.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового логовора) работодатель

знакомит работника под роспись с настоящими Правилами, Коллективным логовором (при

его наличии), должностноif, инструкцией, иными локальными нормативными актами

учреждения, непосредствеЪно связанными с трудовой деятельностью работника.
4.1.3, При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,

предъявляет Работодателю, в отдел кадров, документы, предусмотренные ст.65 ТК РФ.:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую кни}кку или сведения о труловой деятельности (ст.66.1 ТК РФ), за

исключением случаев, когда труловой договор заключается впервые или работник поступает
на работу на условиях совместительства;

- документ, подтверх(дающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, за

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
_ документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или нrlличии специальных знаний

_ при поступлении на работу, требуrощу]о специаJIьных знаний или специальной подготовки;
- справку о наJIичии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследованйя по реабилитирующим осНованиям"

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаIотся МВД России, - при постуIIJIении

на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Труловым
кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергаIоtциеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Заключение трудового договора без предъявления указанных в ст.65 ТК РФ
докумеI]тов }]е допускается.

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными фелеральными
законами, укiвами Презилента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при
заклIочении трудового договора дополнительных документов,

Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление которых не

предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, изданным на

основании заклIоченного трудового договора. Солержание приказа должно соответствовать

условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под

расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию

работника работодатель выдает ему надлежаще заверенную копиlо приказа. Размер оплаты
труда устанавливается согласно штатI{ому расписанию,

4.1,5. Труловой договор составляется в письменной форме и подписывается
стороFIами в двух экземплярах, один из которых хранится у работодателя, лругой - у
работника. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
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4.1.6, Труловой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя.
при фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
труловой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения
работника к работе.

4.|.7. Труловые договоры могут заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенtlый срок (сро.llлый труловой логовор).
срочный труловой договор может заключаться в случаях, Предусмотренных

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на
неопределеtlный срок.

4.1,8. Пр, заключении трудового договора лицо, поступающее на работу.
предъявляет работодателю Сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой
или взамен ее (ст,66.1 тк РФ). Сведения о труловоЙ деятельности могут использоваться
также для исчисления трудового ста}ка работника, внесения записей в его трудовую кния(ку
(в случаях, если в соответствии с тк рФ, иным федеральным законом на работника ведется
ТРУДОВая книхска) и осуществления других целеЙ в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Фелераuии.

В свеДения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте
его работы, его труловой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора,
другая предусмотреннаJI ТК РФ, иным федеральным законом информачия.

4.1.9. В соответствии со ст.66 ТК РФ Работодатель ведет трудовые книжки на
КаЖДОГо работника, проработавшего у него свыше пяти днеЙ, в случае, когда работ,а у
данного работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если ts

соответствии с ТК РФ, иным фелера,тьным законом трудовая кния(ка на работника не
ведется).

4.1.10. При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется
ТрУДоВая кни}кка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным фелеральным
Законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае если на лицо, поступаю-
щее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, Работодателем пред-
ставляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Фе-
ДеРации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуально-
го (персонифицированного) yI{eTa.

В случае отсутствия у лица, поступаюIцего на работу, труловой книжки в связи с ее

УтратоЙ, повреждением или по иноЙ причине Работодатель обязан по письменноNlу заявле-
нию Этого лича (с указанием причины отсутствия труловой книжки) оформить новую труд()-
вую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным за-
коном трудовая кни}кка на работника не ведется).

4.1.1l.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе в соотI]етстl]ии со ст.70 ТК РФ.

В Период испытаIlия на работника расIlространяются полох(ения трудового
ЗаКОнОДаТеЛьства и иных ноРмативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
локfu.Iьных нормативIIых актов.

При неуловлетворительном результате испытания работолатель имеет право до ис-
ТеЧения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших осно-
ванием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
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Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа
не яВЛяется для него подходящеЙ, он имеет право расторгнуть труловой договор по
собственному х(еланию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается
выдержавшим испытание, а последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.

4.1,12. При Заключении трудового договора лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Труловым кодексом
Российской Фелерачии и иными федеральными законами, должны пройти обязательный
предварительный медицинский осмотр.

{.2. Порядок перевода.
4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трулового договора, в том числе

перевод надругую рабOту, допускается только по соглашени}о сторон трудового договора. :]а
исключением случаев, пред).reмотреI{ных ТК РФ.

4.2.2, Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме.

4,2,з, Перевод работника можеТ быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника,

4.2,4. ffОпУскается временный перевол (ло одного месяца) работника на другую
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без его письменного
согласия в следующих случаях:

- ДЛЯ ПРеДОТВРаЩеНия катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу )Itизнь или нормальные жизненные условия;

- В СЛУчае Простоя (временноЙ приостановки работы по причинам экономического,
технологИческого' технического илИ организационFIого характера), необходимости
предотвращения у}Iичтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего работника.

4.2,5. Щля оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каrкдый из которых
подписывается сторонами (работодателем и работником). один экземпляр соглаIUения
передается работнику, лругой хранится у работолателя. Получение работником экземпляра
соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения, хранящемся у
работодателя.

4.2.6, Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный
руководителеМ учреждения или уполномоченным лицом, объявляется работнику под
роспись.

4.3. Порядок чвольнения.
4.3.1. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям,

предусмотренным Труловым кодексом РФ и иньтми rРелеральными законами.
4.з.2. Работники имеIоТ право расторгнуТь трудовой логовор, заключенный на

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письмеrtrtой форме не IIозднес.
чем за две недели (|4 калеЕдарных дней), если иной срок предупреждения в отношении
отдельных категорий работников не установлен лействующим законодательством. Течение
указанного срока начинается на следутощий день после получения работолателем заявления
работника об увольнении.

Руководство учреждения обязаIlо предуl]реllить работllика о .lIосрочIIом расторхtе}Iии
трудового договора за 1 месяц.

труловой договор моя(ет быть В любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора.
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4.З.З. Срочный труловой договор с работником прекращirется с соблюдением
требований, установленных статьей 79 Трулового кодекса РФ.

4.З.4, В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желаниrо) обусловлено невозможностью продолжеI{ия им работы (зачисление
в образовательное учреждение> выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях

установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора (при его наличии),
соглашения или трудового договора, работолатель обязан расторгнуть трудовой логовор в
срок, указанный в заявлении работника.

4.З.5. Що истечсния срока предупре}кдения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление, УвольL|ение в этом случае не производится, если на
его место не приглашен в письменной форме лругой работник, которому в соответствии с ТК
РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.

4.З.6. По истечении,срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести
с ним окончательный расчет.

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

4,З.7. Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его действия, о
чем работник должен быть предупре)кден в письменной форме не меFее LIеM за 3 дня до
увольнения.

Труловой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершению этой работы.

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

Труловой договор, закJIюченный на время выполнения сезонных работ, расторгается
по истечению определенного сезона. Предупреждение о досрочном расторжении срочного
трудового договора осуществляется работником и Работодателем в сроки, установленные
Труловым кодексом РФ.

Труловой договор может быть прекращен по инициативе работодателя на основании
и в порядке, которые предусмотрены ТК РФ.

4.3.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя
(директора учрех<дения). С приказом (распоряlкением) работодателя о прекращении
трудового договора работник долх(ен быть ознакомлен под роспись. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа (распоряя<ения).

В случае если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним
под роспись, составляется акт отказа от подписи и на приказе (распоряжении) производится
соответствующая запись.

4.З,9. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работни-
ку трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья б6,1 ТК
РФ) у данного работодателяи произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.
По письменному заявлению работника работолатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой,

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства Российской Федерации и
со ссылкой на соответствуюIцую статью Тк РФ,

!нем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день ра-
боты работtIика, за исклIочением случаев, когда рабо,гник фактически не работал, tlo за [lим,
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в соответствии с ТК РФ или иным фелеральным законом, сохранялось место работы (долж-
ность).

4.3.10. Труловые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные
работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с
требованиями к их хранению, установленными законодательством РоссиЙской Федерации об
архивном деле.

4.4. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности
работпиков

4.4,1. С 1 января 2020 года работодатель в электронном виде ведет и предоставляет
в Пенсионный фонд России сведения о труловой деятельности кая(дого работника. Сведения
включают в себя данные о месте работы, труловой функции, датах приема на работу,
постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а
также другие необхолrтллые сведения.

4.4,2. Работник работолателя, который отвечает за ведение и предоставление в
Пенсионный фо"д России сведений о трудовой деятельности работников, назначается
приказом директора.

4.4.з, Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются ts

Пенсионный фонд не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором по
сотруднику были кадровые изменения или он подал заявление о продолжении ведения
бумажной труловой книжки, либо о представлении сведений о труловой деятельности в
электронном виде.

Если 15 число месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день.
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Сведения о приеме или увольнении работников передаются в Пенсионньй фонд не
поЗднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приеме или увольнении
работника.

4.4.4. Сотрулник при заключении трудового договора обязан предъявить работодате-
лю сведения о трудовой деятельности. Сведения о труловой деятельности можно исtlользо-
вать, чтобы посчитать трудовой стаж и внести записи в трудовую книжку. Сведения работ-
ник может получить:

. у работодателя по последнему месту работы;

. в МФЦ;

. в отделении ПФР;

. через портаJI госуслуг.
Такой порядок предусмотрен частями 3-4 статьи 66.1 ТК РФ.
4.4.5. Сотрулник может в любой момент получить у работодателя сведения о трудо-

воЙ деятельности за период работы у данного работодателя. Чтобы получить сведения, со-
трудник должен написать заявление о предоставлении сведений. Сведения о труловой лея-
тельности нужно выдать работнику по форме СТД-Р, которая утверждена приказом Минтру-
да от 20.01 ,2020 J\Ъ 2Зн (ч. 9 ст. 2 Закона от 16,12.2019 Jф 439-ФЗ).

4,4.6. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о труловой
деятельности за период работы в учреждении способом, указанном в заявлении работника:о нв бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;. в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифиuирован-
ной электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя),

4.4.7 . Сведения о труловой деятельности предоставляются:
о в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заrIвле-

ния.
. при увольнени день прекращения трудового договора.
В отношении сотрудIиков, которые выбрали бумажную трудовую, такой

обязанности нет (ч. 5 ст. 66.1 ТК, письмо Минтрула России от l6.06.2020 N9 14-2lООГ-S4б5),
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4,4,8. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности
у работодателя может быть подано в письменном виде или направлено на электронную
почту работодателя sckii@mail.ru

при использовании электронной почты работодателя работник направляет
отсканированное заявление, в котором содержится:

. наименование работодателя;
о [олжностное лицо, на имя которого направлено заявление (лиректор);
. просьба о направлении в форме электронного документа сведениЙ о труловой

деятельности у работодателя;
. адрес электронной почты работника;
. собственноручная подпись работника;
о [вт0. написаНИЯ ЗаяВЛеНИЯ,
4,4.9. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудоваlI книжка

(в случае ее ведения) или предоставляются сведения о труловой деятельности у работодателя
(если работник в установлеirном законом порядке отказался от ведения трудовой книжки,
либо впервые был принят Ёа работу по трудовому договору после З1.12,2020).

4.4.10. Если выдать трудовую кни}кку или предоставить сведения о труловой
деятельности невозможло из-за отсутствия работника, либо его отказа от их получения.
уполномоченныЙ представитель работодателя направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовоЙ книrккоЙ, либо дать согласие отправить ее по почте или
высылает работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о труловоЙ
деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. .

Со дня направления указанIlых уведомления или письма работодатель освобождает-
ся от ответственности за задер)кку выдачи труловой книжки или предоставJlения свелений tl
труловой деятельности.

4.4.1|, Если работник обнарухtит HeBepHyIo или неполную информацию в сведени-
ях о трудовоЙ деятельности, которые передали в ПФР, по его письменному заявлению пода-
еТся исправленная (лополненгIая) ипформация в фонд (ч. б ст. 66.1 ТК РФ). Форма заявления
законом не установлена, работник вправе подать его в произвольноЙ форме или на бланке.
разработанном работодателем.

5. ДИСТАНЦИОННАЯРАБОТА

5.1. !истанционной работой является выllолнение определенной трудовым
договором труловой фу"*ц", вне места нахо}кдения работодателя, вне стационарного
рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем
работодателя, при условии использования для выполнения данной труловой функции и для
осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным
с ее выполнением, информаuионно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети "Интернет" (абз.1 ст. 312,1 ТК РФ).

Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной работы
осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах - Skype и WhatsApp.

Использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интер_
нета, и сетей связи общего пользования необходимо для:

- выполнения данной трудовой функции;
- взаимодеЙствия мётtду работодателем и работником по вопросам, связанным с ее

выполнением.
5.2. Щистанцио}Iным работником является лицо:
- Заключившее трудовоЙ договор о дистанционноЙ работе или дополнительное

соглашение к нему;
- выполняюtциЙ трудовуIо функциrо дистанционно в соответствии с локальным

нормативным актом работолателя о временном переводе (ст.312.9 ТК РФ - по инициативе
работодателя в исключительных случаях).
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5.3. На дистаI{ционных работников в период выполtlения ими труловой функuии
уда,цённо распространяется деЙствие трудового законодательства и иных актов трудового
права с учетом особенностей, установленных гл. 49,1 ТК РФ.

5.4. Виды дистанционtrой работы:
_ постоянная дистанционная работа: в течение всего срока действия трудового

договора вне учреждения;
_ временная дистанционная работа: непрерывно в течение определенного трудовым

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не

превышаюrцего б месяцев;
- периодически: работник чередует периоды работы вне учреждения и в учреждении

(на стационарном рабочем месте);
- периодическая дистанционная работа: чередование периодов выполнения работни-

ком трудовой функчии диста}Iционно и периодов выполнения им труловой функuии на ста-

ционарном рабочем меtте,
5.5. Труловой договър о дистанционной работе и соглашения об изменении опреде-

ленных сторонами условlй трудового договора о дистанционной работе могут заключаться
путем обмена электронными документами. При этом в качестве места заключения трудового

договора о дистанционной работе, соглашений об изменении определенных сторонами усло-
вий трудового договора о дистанционной работе указывается место нахоr(дения работодате-
ля (cT.3l2.2 ТК РФ),

5.6. Ознакомление лица, заключающего трудовой договор о дистанционной работе,
с документами, предусмотренными частью третьей статьи 68 ТК РФ, м.ожет осуществляться
путем обмена электронными документами,

5.7, В случае еслиlpудовой договор о дистаttционной работе заключеI{ путем об-
мена электронными документами, работодатель не позднее трех календарных дней со дня За-

ключения данного трудового договора обязан направить дистанционному работнику по по-
чте заказным письмом с уведомлением оформленный надлелсащим образом экземпляр дан-
ного трудового договора на буIиажном носителе.

5.8. При заключении трудового договора о дистанционной работе путем обмена

электронными документами документы, предусмотреI{ные статьей 65 ТК РФ, могут быть
предъявлены работодатеJIю лицом, поступающим на листа}Iционную работу, в форме э;tек-

тронного документа. По требованию работодателя данное лицо обязано направить ему по по-
чте заказным письмом с уведомлением нотариально заверенные копии указанных докумен-
тов на бумажном носителе.

5.9. Если труловой договор о дистанционной работе заключается путем обмена

электронными документами лицом, впервые заключающим трудовоЙ договор, Данное ЛиЦо

получает документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета, в том числе в форме электронного документа, самостоятельно.
5.10. По соглашению сторон трудового договора о дистанционноЙ работе сведения о

дистанционной работе могут не вноситься в трудовую кних(ку дистанционного работника, а

при заключении трудового договора впервые трудовая кни}кка дистанционному работнику
может гrе оформляться.

5.11. В исключительных случаях на основании приказа работодателя работник мо-

жет быть переведен на временную дистанционную работу без его согласия на период дей-
ствия исклIочительных обстоятельств.

Для такого перевода три основания:
о Р€ШеНИе О ПеРеВОДе ПРИНЯЛ ОРГаН ВЛаСТИ ИЛИ МеСТt{ОГО СаМОУПРаВЛеI]ИЯ;

. катастрофа, авария или несчастный случаЙ на производстве, I]ожар, наводне-

ние, землетрясение, эпидемия или эпизоотия;
. другие случаи, которые угрожают }кизни или нормальньIм }кизненным услови-

ям всего населения или его части.
По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия об-

стоятельства, послужившего осItованием для приIIятия решения о временном перевОде Ра-
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ботников на дистанциоIIную работу) работолатель обязан предоставить работнику прежнюю

работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполне-
нию.

5.12. .Щистанционный работник самостоятельно устанавливает режим своей занято-
сти и отдыха, если в трудовом договоре не оговорено иное.

Работники должны быгь на связи со своими непосредственными руководителями в

течение всего рабочего дня по графику работы, установленному настоящими Правилами или
трудовым договором работников.

5.13. Стороны вправе обмениваться при удаленной работе документЕlIuи в электрон-
ном виде. В отдельных случаях работодатель должен использовать усиленную квалифичиро-
ванную электронную подпись, а работник - аналогичную или усиленную неквалифициро-
ванную электронную подпись. Такие подписи нужны, чтобы заключить, изменить или рас-
торгнуть:

. трудовойлоговор;
о [ополнительные соглашения к трудовому договору;
о щоговор о материа-гlьной ответственности;
В остальных случаях стороны вправе использовать любые электронные подписи или

взаимодействовать другим способом, которьтй сможет подтвердить, что каждая сторона по-
лучила документ.

5,14. Помимо общих оснований, предусмотренных ТК РФ, труловой договор с ди-
станционным работником мо}кет быть расторгнут по инициативе работодателя в случае (ст.

3l2.8 ТК РФ):
. если в период выполнения труловой функuии дистанционно работник без ува-

rкительной причины не взаимодействует с работолателем по вопросам, связанным с выпоJI-

нением труловой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответству-
ющего запроса работодателя;

. изменения работником местности выполнения трудовой функции,если это вле-

чет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на преж-
них условиях.

6. рАБочЕЕ врЕгuя

6.1. Рабочее время время, в течение которого работник в соответствии с

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами относится к рабочему времени.
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудо-

вых обязаннос,гей и которое он может использовать по своему усмотрению.
б.2. Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные

периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной прололжительности рабочего
времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функчии по вьryаботке государственной политики и норматиtsно-

правовому регулированию в сфере труда.
6.3, Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов

в неделю.
6.4, Продол)I(ительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабо-

чему праздничному дню, уменьшается на 1 час. При совпадении выходного и праздничного

дней - выходной день переносится на следующий день после праздничного.
6.5. Сокращенная продолжитель}lость рабочего времени устанавливается:
- для работников ts возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
_ лля работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет _ не более 35 часов

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

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесены к вредным условиям Труда З или4 степени или опас-
ным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.

6.б. ПРи работе в режиме гибкого рабочего времени начаJIо, окончание или общая
продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих
часов в течение соответствуIощих учетных периодов (рабочего дня, недели. месяца. кварта-
ла, года).

6.7. Когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная для данной
категории работников (включая работников, занятых на работах с вреднымии (или) опасны-
МИ УСЛОВИяМи Труда) ежедневrIая или еженедельная продол}кительность рабочего времени.
допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продол}китель-
ность рабочего времеIIи за учетный период (месяч, квартал и другие периолы) не гIревыLIIаJIа
нОрМаJIЬНого числа рабочих часов. Щля работников, работающих неполныЙ рабочий день и
(или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период соот-
ветственно уменьшается.

Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени работ-
нИков, Занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца.

6.8. В учреждении устанавливается следующий реrким рабочего времени:
о Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресение)

устанавливается для работников :

- административно_управленческого персонаJIа;
- кадрово-юридического отдела;
- финансово-экономического отдела;
- отдела по учету платных услуг;
- сектора закупок;
- слухсбы творческого планирования (отдел концертных программ и исполнитель-

ских искусств, отдел культурно-досуговой деятельности, сектор информаuии и рекламы);
- художествеItно-постановочI]ой службы (отдел технического обеспечения, костю-

мерно-пошивочный отдел) ;

- инх(енерно-хозяйственной слуrкбы (инженерно-технический отдел, хозяйственный
отдел);

- Ансамбля танца к Черное море);
- Севастопольского симфонического оркестра;
- ВА кЖар-птица);
- Ансамбля <Шоу-группа кМюзик-Экс>;
- артистов-концертных исполнителей;

Продолrкительность ежедневной работы устанавливается - 8 часов.
Время начала работы- 9.00 часов;
Время окончания работы - 18.00 часов;
Перерыв для отдыха и питани l3.00 до l4.00 часов. !анный перерыв не вклю_

чается в рабочее время I.I не оплачивается.

6.9. Щля работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил,
установленных в учреждении, устанавливается иной график работы в соответствии с трудо_
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

о Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье) устанавли-
вается для работников клубных формирований.
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Продолжительность ежедневной работы в период понедельник-пятница устанавли-
вается не более 7 часов. В субботу - не более 5 часов.

Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха устанавливается в индиви-
дуа,,Iьном порядке в трудовом договоре работника в соответствии с расписанием работы
клубных формирований.

о Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье) в режиме
гибкого рабочего времени устанавливается для работников, выполняющих трудовые обязан-
ности по должности <(дежурный> сектора по работе со зрителями.

В зависимости от плана мероприятий на месяц:
Переменное (гибкое) время начала работы: с 09.00 до l0.00;
Фиксированное время: с l0.00 до 15.00.
Переменное (гибкое) время окончания работы - с 15.00 до 20.00,
Перерыв для отдыха и-питания предоставляется обrцей продолжительностью 60 мин, (лва_
жды по 30 мин.) по согласоваflию с непосредстве}Iным руководителем, не включается в рабо-
чее время.

Работа осуIцествляется в соответствии с графиком работы на месяц. Учет рабочего
времени осуществляется суммарным методом (суммированный учет рабочего времени), с

учетным периодом - год.

о lПестидI]евная рабочая неделя с одним выхолLIым лнем (поltеде.ltьttик/вторник) в

режиме гибкого рабочего времени устанавливается лля работников, выtlоJILlяющих труд\оtsые
обязанности по должности <гарлеробщик)) сектора по работе со зрителями,
В зависимости от плана мероприятийна месяц:
Переменное (гибкое) время начала работы: с l5.00 ло 17.00;
Фиксированное время: с 17,00 ло 20.00;
Переменtlое (гибкое) время окончаIIия работы - с 20.00 до 22,00;

В дни проведения дневных мероприятий:
Переменное (гибкое) время наLIала работы: с l1.00 до l3.00;
Фиксированное время: с l3.00 до 16,00;
Переменное (гибкое) время окончания работы - с 16.00 до 18.00;
Перерыв для отдыха и питания предоставляется продолх(ительностью З0 мин, по согласова-
нию с непосредственным руководителем, не включается в рабочее время.

Работа осуществляетея в соответствии с графиком работы на месяц, Учет рабочего
време}Iи осуществляется суммарным методом (суммированный учет рабочего времени), с

уLIетIIым периодоN{ - год.

о Рабочая неделя с предоставлеI{ием выходных дней по скользящему графику в ре-
}киме гибкого рабочего времени устанавливается:

- работникам сектора по работе со зрителем, выполняющим трудовые обязанности
по должIIости <заведуlощий сектором по работе со зрителем)), ((администратор)),
(контролер билетов>>.

В зависимости от плана мероприятий на месяц:
Переменtлое (гибкое) время I{allzula работы: с l0.00 ло 15.00;
Фиксированное время: с 15.00 до 21,00;
Переменное (гибrсое) время окончания работы - с 21.00 до 22,00;
Перерыв для отдыха и питания предоставляется общей продолжительностью 60 мин. (два-
жды по 30 мин.) по согласованию с непосредственным руководителем, не включается в рабо-
чее время.

- работtIикам отдела по учету платrIых услуг, выполttяющим трудовые обязанности
по долх{ности ((кассир билетный>>.
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В зависимости от плана мероприятийнамесяц: l

Переменное (гибкое) время начаJIа работы: с 10.00 до l5.00;
Фиксированное время: с 15.00 до 21.00;
Перементlое (гибкое) время окончания работы - с 21.00 ло 22.00;
Перерыв для отдыха и питания предоставляется общей продол)Itительностью 60 мин.(лва-
жды пО 30 мин.)пО согласоваНию с непОсредственНым руковОдителем, не включается в рабо-
чее время

Работа осуществляется в соответствии с графиком работы на месяц. Учет рабочего
ВреМеНи осуществляется суммарным методом (суммированный учет рабочего времени), с

учетным периодом - гол.)

6.10. Исходя из спеuифики работы, производственных задач и функций отдельным
работникам/группам работников, подразделениям может устанавливаться иной режим рабо-
чего времени в пределаХ норм, устаIIовленных действующим законодательством.

Если при приеме нгработу или в течение трудовых отношений работнику устанав-
ЛиВается иноЙ реrким рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат вклю-
чению в труловой договор в качестве обязательных.

6,1 1. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по согла-
шениЮ между Работодателем и работником мо}кет устанавливаться неполное рабочее время
(неполный рабочий день, неполная рабочая неделя), ст.93 ТК РФ.

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе следующим
категориям работников: по просьбе беременгtой женшlины. одного из 1родителей (опекуна.
Попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в воз_

расте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фелераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерашии.

При этом неIlолное рабочее время устанавливается на удобный для работника cpol<.
но t,Ie более lIeM на период на],Iичия обстояте.llьств, явившихся основанием для обязаr,ельного
установления неполного рабочего времени, а ре}ким рабочего времени и времени отдыха,
включая продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время
перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом
условий работы у данного работодателя.

Работникам, продолжительность ежедневной работы у которых не превышает 4 ча-
сов, перерыв для отдыха и питания не предоставляется, если иное не предусмотрено трудо-
вым договором.

6,12. Щля специалистов и работников, работа которых непосредственно связана с
проведением и обслу}киванием мероприятиЙ (утренние, вечерние мероприятия по плану ра-
боты в один и тот же день), рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая
продолх(ительность рабочего времени не превышала устаFIовленную для специалистов про_
должитеJIь}tость ех(едневной работы.

6.13, Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие прiвдничные дни
производится в случаях и порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством, с
обязательного письменного согласия работника.

flопускается привлечеFIие творческих работников (Постановление Правительства РФ
от 28 апреля2007 г. N 252 "Об утверrкдении перечня профессий и доля(ностей творческих ра-
ботников средств массовой rтгrформации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемоч-
ных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц,
участвуIощих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности
труловоЙ деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации") к
работе в выходные и нерабочие праздниtIные дни без письменного согласия работника в сле-
дуюlцих слуLIаях (ч.4 ст,1 13 ТК РФ):

- с целью необходимости обслу}кивания населения (провеление культурно-массовых
мероприятий);
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- во время гастрольной деятельности;
- в период работы на стационаре (замене, выпуске премьерной программы/спекта-

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

водится по письменному распоряжениIо работодателя.
6.14. Работодатель в соответствии со ст.91 ТК РФ ведет учет рабочего времени, фак-

тически отработанного каждьм работником. Учет рабочего времени работников осуцlе-
ствляется руководителями структурных подразделений.

6.15. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в следуюц{их
случаях:

рФ).

- при необходрlмости выполнить сверхурочную работу (ст.99 ТК РФ);
- если работник р"рботает на условиях ненормированного рабочего дня (cT.l01 ТК

.

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе

работодателя, за пределами, установленной для работника продолжительности рабочего
времени ежедневной работы, а при суммированном учете рабочего времени - сверх
нормального числа рабочих часов за учетный период.

Сверхурочные работы, как правило, не допускаIотся. Применение сверхурочных

работ Работодателем может производиться в исключительных случаях, в порядке и

пределах, которые предусмотрены трудовым законодательством.
Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия

работника. Сверхурочные работы не доля(ны превышать для каждого работника 4 ч в

течение 2 дней подряд и120 ч в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продол}кительности сверхурочноЙ ра-

боты каrкдого работника.
6.16. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по

другому трудовому договору по иной профессии, специаJIьности или должности за

пределами нормальной продол)I<ительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства.

Работник имеет право заключить труловой логовор с другим Работодателем l1ля

работы на условиях внешнего совN,Iестительства, если иное не предусмотрено ТК РФ и;tи

иными федеральными законами.
6.I7, [ля работников, которые не менее половины рабочего времени выполняют

свои трудовые обязанности за персонaльным компыотером, предоставляются специальные

перерывы для отдыха (кахtдые 60 мин. работы перерыв 10 мин.), которые включаются в ра-
бочее время и оплачиваются,

Необходимо чередовать работу с использованием компьютера и без него, делая Не-

большие перерывы для отдыха. Перерывы в работе для отдыха от компьютера предостав-
ляются отдельно от перерыва на обед (ст. 108. l09 ТК РФ). Находиться на рабочем МеСТе ВО

время таких перерывов необязательно (ст. 10б. 107 ТК РФ).
Перерывы для отдыха от компьютера предоставляIотся следующим работникам, вы-

полняющим трудовые обязанности по должIIости:
- начальник ОК;
- ведущий юрисконсульт;
- зав.канцелярией;
- вед.экономист;
- ведуrций бухга-lrтер;
- бухгалтер;
-контрактньй управляющий;
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7. врЕмя отдыь
].1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск

продолжительностью 28 (лвалчать восемь) календарных дней. При этом в период отпуска не
включаются праздничные дни,

по соглашению меяtду работником и работодателем ежег,одный оплачиваемый
отпуск мо}кет быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из
частеЙ отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отпуск не может быть
предоставлен работнику только на выходные дни, то есть на субботу и воскресенье.

оплата отпуска произвоlIится lie позlIнее LIеM за 3 дня до его начала.
7.2. Вследст,вие особого характера работы учреждения и при возникновении

обстоятельств производственного характера, в отношении отдельных должностей
устанавливается режим ненормированного рабочего дня,

Реrким ненормИрованного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться -к выполнению своих трудовых функuий за пределами,
установлеIrной для них продолжительности рабочего времени.

Работники, осуществляIощие трудовые обязанности в таком режиме, получают
дополнительный отпуск, продол)Itительность которого не менее трех календарных дней.

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени,
ненормированный рабочий деIIь может устанавливаться, только если соглашением сторон
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным вабочим днем,

Перечеrrь долrкностей работников с ненормированным рабочим днем и

продоля(ительность дополнительного оплачиваемого отпуска в календарных днях указаны в
Приложении Jф1 к настоящим Правилам.

7 .З. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых и

дополI]ительных отпусков устанавливается работодателем с учетом необходимости
обеспечения нормального хода работы учреждения и благоприятных условий для отдыха
работников. График отпусков составляется на каждый календарньй год в конце года на
следующий год и утверждается директором, согласовывается представительным органом
трудового коллектива в срок до 15 лекабря текушего года. О времени начала отпуска
работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 2 недели до его начала,

право на использование отпуска за первый год рsботы возникает у работника по ис-
течении шIести месяцев его непрерывной работы. По соглашению сторон опла.lиваемый
отпуск работнику Mo}IteT быть предоставлен и до истечеllия Itlести месяцев,

Отпуск за второй и последуIощие годы работы может предоставляться в любое вре-
мя рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у данIлого работодателя.

].4. До истечения шести месяцев непрерывной работьт первый оплачиваемый отпуск
по заявлеIIию работников доJI}кен быть предоставле}I, следуюIIlим работникам (ч, 3 ст. 12?.^ ч.

4 ст. 12З, ст. ст. 260, 28б ТК РФ):
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно посJIе

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;
- несовершеннолетним (в возрасте до 18 лет);
- лицам, усыIlовившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- мужу - в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам; 5) сов-

местителю - одновременно с отпуском по основной работе,
7.5. По заявлению работников отпуск за второй и последующие годы должен быть

предоставлен в удобное для них время, в частности, следуюшим работникам (ч. 2 ст, 125, ст.
262.1,ТК РФ; пп. 17 л.l ст. 14,пп. 11п. l,пп.4п.2 ст. lбЗаконаот 12.01.1995N5-ФЗ; п. ll
ст. 11 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ: п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ: п. 3 с,г.

8 Законаот l5.01.1993 N 4301-1;п.5 ч. 1 с,г. l4Закогlаот l5.05,199l N 1244-1;пп. "д" п. 12 ст.
29 Полох<ения, утв. Указом Президента РФ от 16.09.1999 N \237):
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_ отозванным из ежегодного оплачиваемого отпуска;
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитываю-

щему ребенка-инваJIида в возрасте до 18 лет;
- инвалидам войны;
- ветеранам боевых лействий; -

- одиноким военнослуN(ащим, воспитывающим ребенка в возрасте ло l4 лет;
- супругам военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих;
- почетным донорам России;
- Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы;
- гражданам, получивuIим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания

вследствие чернобыльской катастрофы.

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до l2 .шет (ст. 262.2 ТК РФ);
7.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользован-

HarI в связи с этим частЪ отпуска должна быть прелоставлена по выбору работника в удобное
для него время в течение теIýtцего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий

рабочий гол. 
.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, бере-
менных }кенщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усJIовиями
труда.

],], По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть прелоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и рабо-
тодателем.

Работодатель обязан на основании письменtlого заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 каJIендарных дней в

году;
- родителям и женам (мухtьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних

дел, фелеральной противопожарной слух<бы, таможенных органов, сотрудников учреждений
и органов уголовtIо-}{сполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполIIении обязанностей военной службы (службы),
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной слу>ttбы (слухtбы), - до 14

календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в годуl
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до пяти календарных дней;
в других случаJIх, предусмотренных ТК РФ, иными фелеральными законами, кол-

лективным договором.
7.8. Работникам, занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда

согласно результатапt проведеttной специfu,Iьной оценке рабочих мест по условиям труда
предоставл яет ся дополнительный оплачиваемый отпуск.

7.9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлеЕIию работника может быть заменена денежной компенсацией.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и е}t(егодных дополI]ительных оплачиваемых отпусков беременным
женщиIIам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а так}ке ежегодного

дополнительного оrlлачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением
выплаты денеяtной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также
случаев, установленных ТК РФ).

7.10. Работникам, работаюцим по совместительству, ежегодные оплачиваемые
отпуска предоставляIотся одIIовремен}Iо с отпуском по основной работе (ст.286 ТК РФ).
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Если на работе по совместительству работник не отработал .6 месяцев. Отпуск
предоставляется авансом.

7.1 1. Перерыв для отдыха и питания работники используют по своему усмотрению.
Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и не оплачивается,

Прием пищи разрешается в специально оборулованных помещениях для отдыха и приема
пищи.

Перерыв для отдыха и пита}tия может не предоставляться, если продолжительность
ежедневной работы или смены не превышает четырех часов.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ

8.1. Графики работы для работников с рабочей неделей с предоставлением
выходных дней по скользящему графику, составляIотся и утверждаются руководителями
соответствующих струkтурных подразделений,

Ознакомление раýоТников с графиком работы осуществляется не позднее, чем за
один месяц до введения еID в действие,

8.2. !ля работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени.
ежемесячную норму часов рассчитывает отдел кадров.

8.З. Работник должен оформить свое отсутствие на рабочем месте в соответствии с

лействующим законодательством РФ :

. в течение дня - согласовать с непосредственным руководителем;

. в связи с временной утратой трудоспособности поставить в известность

руководителя подразделения/зав.отделом и отдел KallpoB. По выздоровJIению - предостави,гь
лист нетрудоспособности в отдел кадров.

8.4. Лrобое отсутствие на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы, допус-
кается только с предварительного разрешения руководства.

Отсутствие на рабочем месте без разрешения считается неправомерным. К
работнику за неправомерное отсутствие на рабочем месте применяются меры
дисциплинарного взыскания, предусмотренные ТК РФ.

8.5. Организация труда творческих и других работников I_{eHTpa непосредственно
связана с деятельностыо по созданию, показу (организаuии показа) конuертr{ых программ.
организацией и проведением мероприятий, организацией гастролей.

Выезд на гастролиили фестивали/конкурсы является неотъемлемой частью уставной
деятельности учреждения, при осупtествлении которой работники обязаны соблюдаr,ь
настоящие Правила.

8.6. Особенности творческо-организационной работы профессиональных творческих
коллективов (АТ <Черное море), Севастопольский симфонический оркестр) регулируIотся
Правилами трудового распорядка коллектива, которые имеют целью способствовать:

- укреплению трудовой дисциплины в коллективе;
- совершенствованию организации труда в коллективе;
- рациональному использованию рабочего времени;
- повышения качества исполнительского мастерства;
- повышению эффективности и производительности труда, достижения

рентабельности при выполнении творческих задач и планов коллектива;
8.7. В рабочее время артистического персонала и работников худо}кественно-

постановочной части, задействованных в обеспечении проведения репетициЙ и концертов,
засчитывается:

о время, затраченное на участие в репетициях, включая заI{ятия и другие
подготовительные работы с момента явки на работу согласно графику (расписанию)

репетиций и концертов до момента окончания работы, по фактической ее длительности;
. время, затраченное на участие в проведении культурно-массового мероприятия

(кончертной программь], спектакля т.п.), а такх(е на подготовку и завершение его
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(костюмировка и другие подготовительные работы, гримирование, снятие грима, установка и

разбор лекораций и т,д]
о время продолжительности самого мероприятия, если артист вызван для

страховки на случай замены другого артиста;
. время, установленное работодателем и фактически затраченное на примерку

костюмов для проведения концерта/спектакля;
. половина времени, установленного дJ]я проведе[Iия данного мероприятия или

репетиции, - в случае, когда работник явился, не булучи предупрея(ден об отмене
концерта/спектакля,

о в гастролях и при выездных мероприятиях время нахождения в пути
засчитывается I] рабочее время по факти.tеской длитеJIьности, но не более 8 .lacoB в сутки;

8.8. Особенttости творческо-организационной работы клубньж формирований.
осуществляющих свою деятеJIьность в учрея(дении, регулLIруются Полоrкением о рабоге
клубных формированйй ГБУК кСI_{КиИ> и Положениями о соответствуIощем клубном
формировании,

8.9. В целях обеспечения творческой и трудовой дисциплины запрещается:
. отвлекать работников в рабочее время от их непосредственной работы, вызывать

или снимать с работы для выполнения общественньш обязанностей;
. допускать громкие разговоры, шум, пение в коридорах, фойе, буфете и других

помещениях I-{eHTpa во время репетиционной работы и мероприятий;
о приводить в репетиционные залы/на сцену посторонних лиц;
о находиться в помещениях учреждения после 23ч.00мин
о оставлять рабочее место ло прихода сменного работttика. В случае отсутствия

сменного, работник обязан незамедлитеJIьно принять соответствуIоlllие меры к оргаrrизации
дальнейшей работы.

8.10. По окончании мероприятия дежурный администратор должен находиться в

фойе, пока последний зритель не покинет учрехtдение, после чего проверить санитарное
состояние зрительного зала и помещений, расположенных в зрительской части, в т.ч. на
предмет IIахождения посторонFIих лиц и посторонних преrtметов,

Обо всех выявленных IIаруruениях он обязан в письменном виде сообщить
руководству учре}кдения, в экстренных случаJ{х - поставить в известность де}курные службы
города.

8.11. По окончанию работы работник, ответственный за служебное помещение,
обязан выклIочить все электронагревательные приборы, закрыть окна и сдать кJIючи на пост
охраны I{eHTpa.

8.12. Работники ведут клюtIевое хозяйство в соответствии с установленнь]ми
правилами:

- учет выдачи и сдачи ключей работниками осуществляется с соответствующей
записью в Журнале учета выдачи ключей;

- первый комплеIст ключей хранится в специальном шкафу, расположенном на посту
охраны; второй - находится у завхоза в опечатанном месте;

- ключи от помещегtий за пределы здания не выIjосятся.
8.13. Вход в здание учреждения на работу осуществляется через слуя<ебный вхо,,1.

Организачия пропускного и внутриобъектового режимов регламентируется Полоlкениепл о
пропускном и вIrутриобъектовом режимах в ГБУК <СЦКиИ>.

8.14. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, работодатель не допускает к работе (отстраняет от

работы) в данный рабочий день.
Работодатель таюке обязан отстранить от работы (не лопускать к работе) работника:
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в

области охраны труда;
- не проtпедшего в установлеIIном порядке обязательный прелварительный или

периодический медицинский оOмотр;
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- при выявлении в соответствии с медицинским заключением hротивопоказаний д.ltя
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

- по требоваIlию уполномоченных федеральными законами органов и долrкностных
лиц;

- в других случаях, предусмотренных законодательством.
8.15. Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами внутреннего

трудового распорядка производится в обязательном порядке.

9. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

9.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство.
повышение исполнительского мастерства, выполнение отдельных поручений и другие
достижения в работе рЪботодателем применяIотся следующие поощрения:

о объявление благодарности;
. выдачапремии;' '
о награждение почетными грамотами;
. иные поощрения, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
Поошрения объявляtотся в tIриказе, доводятся до сведения работника,
9.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в установленном

порядке к нагрa)кдению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и
присвоению почетных званий.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
дисциплины

l0.1. Работники учреждения несут ответственность за совершение дисциплинарных
проступков, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника
возложенных на него трудовых обязанностей.

|0.2, За соверtuение дисrIиплинарного проступка работодатель применяет
следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Независимо от применеtIия мер дисциплинарного взыскания работнику.

нарушившему трудовую дисциплину, могут быть снижены или не выплачиваться
премиальные выплаты, предусмотреIIные системой оплаты труда, а также вознаграждение по
итогам за отчетный период.

10.3. Пр" увольнении работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка премиальные выплаты по результатам работы за
соответствующий период не начисляIотся.

10.4. В случае, если работник совершил грубое правонарушение при наличии в его
действиях умысла на его совершение или если действиями работника причинен
существенный ушерб учрежлению, который в соответствии с трудовым законодательством
не может быть возмещен в полном объеме из заработной платы работника, приказом о
наложении дисциплинарнdго взыскания может быть предусмотрено лишение или
уменьшение премиальFIых выплат на период до снятия дисциплинарного взыскания в

установленном порядке (по истеlIении 1 года или досрочно по приказу лиректора)
10.5. !о применения дисциплинарного взыскания от Irарушителя труловой

дисциплины должнь] быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника
дать объяснение не может слу}кить препятствием для применения дисциплинарного
взыскания. В случае отказа работника дать объяснение по факту проступка в установленной
форме составляется соответствующий акт.
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l0.6. ,Щисчиплинарные взыскания llримеtlяются работодателем непосредственно
после обнарухсения проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни или пребываI]ия работника в отпуске, а также времени, необходимого на

учет мнения представительного органа работников.
Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее б месяцев со дня

совершения проступка, а по результатаN,I ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее2 лет со дня его совершеI{ия. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.

10.7. Дисциплинарные взыскания применяются приказом директора по
представлению непосредственного руководителя работника или иных должностных лиц

учреждения. К приказу должны быть прило}кены объяснения работника, соответствуIоll{ие
документы, подтверждающие факт правонарушения и виновность конкретного работника.

10.8. За каждое нарушение труловой дисциплины может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

l0.9. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествуюIцая работа и поведение

работника.
10.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканиIо, под роспись в течение 3

рабочих дней с MoMeI{Ta его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ
составляется соответствующий акт.

Приказ в необходимых случаJIх с целью осуществления воспитательного
воздействия доводится до сведения других работников учреждения.

10.1l. Щисчиплинарное взыскание может быть обхса,rовано работником в

законодательном порядке.
10.12. Если в течение l года со дня применения дисциплинарного взыскания

работник не булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взLIскания.

10.13. Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайству

руководителя структурного подразделения, представительного органа трудового коллектива
может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ох(идая истечения года, если

работник не допустил нового нарушения труловой дисциплины и при этом проявил себя как

добросовестный члеFI трудового коллеIсива.
10.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к

работнику не применяIотся.
10.15. Увольнелlие в качестве дисциплинарFIого взыскания Mo}lteT быть применено в

соответствии со ст.|92 ТК РФ в случаях:
. неодFIократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
. однократного грубого нарушеIIия работником трудовых обязанностей:
- прогуJIа, т,е. отсутствия на рабочем месте без уваrкительt{ых причин в течение

всего рабочего дня, I{езависимо от его продол)ItительгIости, а такя{е в случаях отсутствия на

рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего лня;
- появления работника на работе (на своем рабочем месте, либо на территории

I_{eHTpa) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
_ разглашения охраняемой законом тайны (госуларственной, коммерческой,

служебной или иной информачии), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязаtrностей, R т.ч. разглашения персональных данных другого работника;

- совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества,

растраты, умышленного его уничто}кения или повреждения, установленных вступивших в

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,

уполномоченных рассматривать дела об административных правоIrарушениях;
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- УСТаНОВЛенноГо комиссиеЙ по охране труда или уполномоченным по охране труда
НаРУшения работникоN,I требованиЙ охраны трула. если это наруше[lие повлеI(JIо за собой
ТЯЖКИе ПОсЛеДсТвия (несчастныЙ случаЙ на производстве, авария, катастрофа), либо
заведомо создавало реаlIьную угрозу наступления таких последствий;

. СОВеРшения Виновнr,rх деЙствиЙ работником, непосредственно обслух<иваюIцим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;

. ОДНОкРаТноГо грубого нарушения директором, его заместителями своих трудовых
обязанностей;

. Принятия необоснованного решения директором, его заместителями и главным
бУхга,rтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использоваЕIие или иlтой ущерб имуществу учрехtдения;

. tIРеДСТаВЛения работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора:

о в иных случаях, лредусмотренных ТК РФ;
.

l 1. дисциплинАрнАя отвЕтствЕнность рАБотникА
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

1 1,1. Это нарушения законодательных запретов, требований и ограничений, установ-
ЛенНых для работников в целях предупреждения коррупции, которые являются основанием
для применения дисциплинарных взысканий

11.2. В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 8l Трудового кодексаРоссийской
Федерации трудовой договор пrожст быть расторгнут работодателем в случаях непринятия
работником мер по предотвраIцению или урегулированию конфликта интересов, стороной
которого olt является, неtlредставле}{ия или представления негlолных или недостоверных све-
дениЙ о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
либо непредставленияили представления заведомо,неполных или недостоверных сведений о
Доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуlцественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетttих детей, открытия (наличия) счетов (вклалов) в случаях.
предусмотренных Труловым кодексом Российской Фелерачии.другими фелеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Президеtlта Российской Фелерации и [Iравительс,t,tlа
Российской Федерации> если указанные действия дают основание для утраты доверия к ра-
ботнику со стороны работодателя.

12. отвЕтствЕнность рАБотодАтЕлr{

12.1. За нарушение положений трулового законодательства и иных нормативных
гIравовых актов, содерх(ащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры
дисциплинарноЙ, административноЙ, уголовноЙ и гражданско-правовоЙ ответственности в
порядке и на условиях, определенных федералоными законами.

12.2. МатериаJ'Iьная ответственность наступает за ущерб, причиненный работода-
телем работнику в результате его виновного противоправного поведеIIия (деЙствиЙ или без-
действия), если иное не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами.

|2.З. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
уцерб в гIолном объеме (ст.2З2 ТК РФ).

l2.4. Работодатель обязан в соответствии со ст,234 l'K РФ возместить работнику не
пОлученныЙ им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудить_
ся. В т.ч. в случаях, когда заработок не получен в результате:

. незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на
другую работу;
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a отказа работодателя от испоJIнения или несвоевременного. исполнения решения
органа по рассмотрению трудоl]ых ctlopoB или государствеFIного правового инспеI(Tора труда
о восстановлении работника на прежней работе;

о задержки работодателем выдачи работнику труловой книжки, внесения в трудо-
вую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причи-
ны увольнения работника.

12.5. При нарушении работодатеJIем устаr{овленного срока выплаты заработ,ной llла-
ты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выпJIат, приttи,гаIощихся работ.нику. ра-
ботодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денехсной компенсаuии) в размере не
ниже одной сто пятидесятой действуЮЩей в это время ставки рефинансирования I_{ентраль-
ного банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки,
начиная со следуюtцего дня после установленного срока выплаты по день фактического рас-
чета включительно (ст.2Зб ТК РФ).

13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

13.1. Работники учреждения обязаны соблюдать требования по технике
безопасности и производственllой санитарии, предусмотренные лействуюцIими законамtl и
подзаконными актами, а также рекомендации комитета по технике безопасности и
производственной санитарии, предписания органов труловой инспекции.

Все работники обязаны прохолить обучение, инструктаж, rтроверку знаний, правил,
норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые
установлеI{tlые для определенных видов работ и профессий.

1З.2. Запрещается курение в местах, где по соображеtlиям техники безопасностIl и
производственной санитарии был установлен такой запрет.

l3.3. Каждый работник учреждения обязан использовать все средства
ИНДИВидуа_llьноЙ или коллективноЙ защиты, имеющиеся в его распоряя(ении, строго
соблtодать специаJIьные распорях<ения, отданные на этот счет. В частности, снятие или
ВЫВеДение из строя защитного устроЙства машин или оборудования считается особенно
серьезным проступком.

1з,4. Для предупреждения опасIlости производственного травматизма каrкдый
работник обязан содержать в хорошем состоянии станки, оборулование, инструменты и
вообще BcIo технику, доверенную ему для выполнения своей работы и для технического
ухода за нею.

О лlобой неполадке необходимо немедлеrtно сообщать вышестоящему руководству.
l3.6. Каждый работник обязан использовать любое выделенное ему оборудование по

назначению: ему запрепIается использовать это оборулование в личных целях.
13.7. В случае IIрекращения действия трудового догоl]ора работttик lleptэ;ll },ходом с

предприятия обязан вернуть сырьевые материалы, инструменты, машины и вообще все
оборудование, документацию, находящиеся в его распоряжении и принадлежащие
учреждению, надлежаще оформив обходной лист.

l3,8. Запрещается оставлять одежду и личные вещи BtIe ра:}девалки и мест>
предназначенных для их хранеIIия.

13.9. Работник должен сообщать руководителю или его представителю о любой
РабочеЙ ситуации, в отнош'ении которой у него есть веская причина полагать, что она
создает непосредственную серьезнуIо опасность для его х(изни или здоровья. Работодатель
не Мо}кет требовать от работника возобновления его работы в рабочей ситуации, когда
продол}кает сохраняться непосредственная серьезная опасность.

1З.10. Прелупреждение опасности возникновеI]ия несчастных случаев и
профессиональных заболеваний является обязательным.
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С этой целью должны строго выполняться общие и специаrьные предписания по
технике безопасности, действующие в учрехцении; их невыполнение влечет за собой
применение дисциплинарных мер взыскания.

l3.11. Работники должны, кроме того, выполнять все специальные предписания,
которые дает им руководящий персонал в отношении выполнения ими своей работы, и, в
частности, предписания по технике безопасности, которые являются специфическими для
выполнения данной работы.

14. мАтЕриллънАя OTBETCI,BEHHOCTЬ сторон

14.1. Работники и работодатель несут материальную ответственность в случаях и I1o-

рядке, предусмотренных разделом XI кМатериальная ответственность сторон трудового до_
говора)) Трулового кодекса РФ и иными федеральными законами.

l5. диспАнсЕризАция''
15.1. Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспансеризации имеют право

на освобождение от работы на один рабочиЙ день раз в три года с сохранением за ними
места работы и среднего заработка.

l5.2. Работники достигшие возраста 40 лет при прохождении диспансеризации имеют
право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за
ними места работы и среднего заработка.

15.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в т.ч, досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники,
которые получаIот пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, имеют право на
освобоrкдение от работы на два рабочих дFIrI один раз в год с сохранением за ними места
работы и среднего заработка.

15.4. Работник обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти
диспансеризациIо, не позднее, чем за три рабочих дня до диспансеризации и согласовать
дату с руководством учреждения.

Работник вправе не выхоlIить на работу' и использовать денL или дни /Iля
диспансеризации после того, как ознакомится с прIiказом об освобоrкдении от работы,

15.4.1. При предоставлении заявления, работник, которьй относится к категории,
предусмотренной л,l2,З Правил, таюке предоставляет подтверждение своего статуса как
лица предпенсионного возраста (справка из ПФР) или получателя пенсии по старости или по
выслуге лет (пенсионное удостоверение).

15.5. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для прохождения
диспансеризации. Однако, если работttик не согласует с работодателем день для
прохождения лиспаrIсеризации и не вьтйдет на работу, такое отсутствие MorKeT быт,ь

расценено как нарушение работником труловой дисциплины, в т.ч, как прогул. Если
работодатель не согласовал дату освобох(дения от работы, указанную в заявлении, работник
должен вьтбрать другую дату.

l5.6. Работник вправе написать заrIвление об отпуске без сохранения заработной
платы IIа осI]овании статьи 128 ТК РФ, если ему нужriы дополI{ительные рабочие дни FIa

диспансеризацию сверх минимума, предусмотреI{ного cT.l85.1 ТК РФ. При этом
работодатель может, но не обязан согласовать такое заявление.

15.7. Работник обязан предоставить в отдел кадров учреждения справку из
медицинского учреждения, которая подтвердит факт прохождения диспансеризации.

16. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНОВКЦИИ



29

lб.1, Работодатель в целях противодействия распрострur.rr" коронавирусной
инфекции:

О для работников учреждения для ознакомления разработаны необходимые
инструкции, памятки по профилактике коронавирусной инфекции, правилах личной гигиены
при коронавирусе:

о информирует работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19,
мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ;

. проводит внеплановый инструкта}к по правилам личной гигиены и технике
безопасности;

. организован ежедневный визуальный осмотр и оIIрос работников на предмет
наличия симптомов ОРВИ и обеспечен контроль температуры тела на входноЙ группе
посетителеЙ и работников перед начаJIом и в течение рабочего дня (с обязательным
отстранением от нахождеци} lta рабочем месте лиtI с повыrtIенной температурой тела и с
признаками инфекциоIIного заболевания);

о обеспечивает измерение температуры работников перед нача],Iом работы (при
температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть
отстранен от работы).

о обеспечивает работников запасом одноразовых масок, а также кожными
антисептиками для обрабо,гки рук, дезинrЬицируюtцими средствами. Повторное
использоваrIие одноразовых масок не доIlускается.

о обеспечивает регулярную дезинфекцию помещеLtий и их регулярное (кажлые 2
часа) проветривание,

. при входе работников и посетителей в здание организована возможность
обработки рук кожным антисептиком, работодателем установлен контроль за данной
процедурой;

. при подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией
COVID- 19:

- направляет вызов в специализированную выездную бригалу скорой медицинской
помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие
медицинскую помоrць в стационарных условиях;

- формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных
обязанностей за rтоследние 14 дней и уведомить всех работllиков, входящих в даннь]х
список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

о профилактическаJI дезинфекция проводится на системной основе и включает в
себя меры личноЙ гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными
антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки
помещений с использованием дезинфицирующих средств;

о рабочие помещения подлежат регулярному проветриванию (каждые 2 часа);
о перед началом работы проводится влажная уборка помещений с применением

лезинфицирующих средств. Уборка помещениЙ проводится согласно
утверrItденного графика уборки помещений при коронавирусе;

о информирует работников, выезжающих из Российской Федерации, о
необходимости лабораторных исследований lla COVID-19 методом ПЦР в течение трех
календарньтх дней со лня прйбытия рабо,гника на территорию Российской Фслерачии.

о проверяет у иностранного работника и лица без граll<даI-Iства при привлечении их к
труловоЙ деятельности медицинских документов, подтверждающих отрицательныЙ
результат лабораторIIого исследования на COVID-19 методом ПIJР, полученный не менее
чем за три календарных дня до прибытия на территориlо Российской Фелераuии. Без такого
документа иI]остраIIец, лицо без граяtданства к работе не допускается.

16.2. Работники в целях протиI}одействия распространения коронавирусной инфекчии
обязаны:
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. соблюдать санитарные нормы и правила личной гигиеtlы, устаноtsленные в

учреждении;
о каждый работник должен оповещать о лIобых отклонениях в состоянии здоровья,

контакте с заболевшими лицrlN{и, посещении очагов распространения заболевания. Работник
с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское
учреждение. ВозобновrIение допуска к работе проводится только при наличии справки
лечебного учреждения о выздоровлеIlии.

. сотрудники обязаны, по возможности, соблюдать безопасное социальное
расстояние друг от друга (не менее 1,5 м);

. в течение рабочей смены следует периодически проводить дезинфекцию рабочего
места и оборулования, протирать спиртсодержащими средствами поверхность рабочего
места, клавиатуру компьютера, мобильный телефон.

о запреtцается принимать пищу на рабочем месте, Пищу следует принимать только в
специально.отведенной комнате - комнате приема пищи. Использовать для приема пищи
индивидуаJIьную посуду илlл'олноразовую посуду;

о соблюдать правйла ношения и утилизации одноразовоЙ медицинской маски;
. при выезде за пределы Российской Фелерации, пройти лабораторное исследование

на COVID-I9 метолом. ПL{Р в течение трех календарных дней со дня прибытия на
территорию Российской Федерации.

1 7.зАклIоtIитЕльныЕ положЕния

17.1. Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательньши к
исполнениIо для каждого работника,

Неисполнение работником Правил внутреннего трудового распорядка считается
нарушением трудовой дисциплины,

l7.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут
вноситься изменения,

Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся
работодателем в порядке, прелусмотренном ст,3]2 ТК РФ.

17.3, С BI]oBb принятыN4и Правилами внутреFIнего трудового распорядка, внесенными в
них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись.

|7.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах,
работники и работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативно-
правовых актов РФ.
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Прилоlttение Ns1

К Правилам внутреннего трудового распорядка
ГБУК <СI_{КиИ>

УТВЕIЖДАIО
It <СЦКиI,Ъ>

И.А.Зенин

2020 юд

От работников:
Представительный орган (иной

) ГБУК <СLЩtиI,Ь>

ТР.Шаимова'1& 
2020 юд

с IIенормированным рабочим днем

Перечни дол}кностей работtIиков, которым предоставляется

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день

Наименование дол}кности

Зам.директора по основной деяl9дlн99fц
Заведуюпдий отделом концертных программ
искусств

и исполнительских

Наименование должности Кол-во дней
дополнит.
отпуска

7

Зам.директора по основной деятельности 7
аJ

vlенеджер по культурно-массовому досугу отдела

концертных программ и исполнительских искусств
3

1J


