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Общие положения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  «Правила») 
разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Конституцией 
Российской Федерации и Уставом муниципального казенного учреждения города Куйбышева 
Куйбышевского района Новосибирской области «Молодежный центр» (МКУ ««Молодежный 
центр»).

1.2. Настоящие Правила утверждаются руководителем учреждения после согласования 
с Учредителем и принимаются на общем собрании трудового коллектива.

1.3. Данные Правила являются локальным нормативным актом для всех сотрудников 
МКУ «Молодежный центр».

1.4. Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения работников; 
обязанности работника и работодателя; трудовой распорядок в структурных подразделениях и 
в учреждении в целом: режим работы, время отдыха; поощрения за успехи в работе; 
ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

1.5. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 
труд, который он свободно выбирает, или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к груду, выбирать профессию и род занятий, а также 
право на защиту от безработицы.

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением № 1 к 
Коллективному договору.

•

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами.

2.2. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с разрешения или по поручению работодателя.

2.3. При приеме на работу предъявляются следующие документы (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний для профессий, 
требующих соответствующих знаний или специальной подготовки;
- медицинская справка (санитарная книжка), в случае требования этого данной профессией, 
для определения пригодности к поручаемой работе;

2.4. При приеме (переводе) работодатель обязана:
- ознакомить работника с Уставом, коллективным договором, с правилами внутреннего 
трудового распорядка, положением об оплате труда и иными локальными нормативными 
актами, регламентирующими его трудовую деятельность.
- ознакомить работника с характером работы и условиями труда;
- проинструктировать работника по безопасности труда.

2.5. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным 
законодательством, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом письменно, в соответствии с трудовым 
законодательством (за две недели).

Трудовой договор по соглашению работника и работодателя может быть расторгнут до 
истечения срока предупреждения об увольнении.

Прекращение трудовых отношений оформляется приказом.
2.6. В день увольнения работодатель обязана выдать работнику его трудовую книжку и 

произвести с ним окончательный расчет.



3.1. Каждый работник имеет право:
- на условия груда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
- на возмещение ущерба, причиненного здоровью в связи с работой;
- на ранное вознаграждение за равный труд, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного законом минимального размера;
- на предоставление еженедельных выходных дней, праздничных дней, а также оплачиваемых 
ежегодных отпусков;
- на социальное обеспечение по возрасту при утрате работоспособности и в иных 
установленных законом случаях;
- на объединение в профессиональные союзы;
- на судебную защиту своих трудовых прав.

3.2. Работник обязан:
- добросовестно выполнять трудовые обязанности, установленные нормы труда;
- соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудовог о распорядка, требования по 
охране груда, технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и 
11 роти вопожарной безогi ас ности;
- бережно относиться к имуществу учреждения.

4. Основные обязанности Работодателя

Работодатель обязан:
4.1. Производительно организовать труд работников, обеспечить здоровые и безопасные 

условия труда;
4.2. Создавать условия для роста результативности и производительности труда;
4.3. Постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать применение 

действующих условий оплаты и нормирования труда и других положений, определенных 
коллективным договором, выдавать заработную плату в установленные сроки:

4.4. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда, соответствующие 
правилам охраны труда и технике безопасности;

.5. Принимать необходимые меры по профилактике травматизма на рабочем месте, 
профессиональных и других заболеваний работников;

4.6. Внимательно относи ться к нуждам и запросам работников;
4.7. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, эффективности и 

результативности труда каждого,, применять меры воздействия, определенные Трудовым 
кодексом РФ к нарушителям трудовой дисциплины и должностных обязанностей.

4.8. Ежегодно, после сдачи годового баланса, отчитываться перед коллективом на общем 
собрании о расходовании бюджетных средств.

4.9.Ежегодно информировать коллектив о перспективах развития и планах учреждения 
на будущее (1 год).

4.10. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Рабочее время и его использование

5.1. Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. Пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями -  суббота и воскресенье. Перерыв для отдыха - один 
час согласно трудовому договору или графику работы.

5.2. Продолжительность рабочего времени для некоторых категорий работников 
определяется по графику работы (смене).

5.3. Продолжительность рабочего дня (8-ми часового) в пятницу каждой рабочей недели 
сокращается на 1час. Для специалистов, работающих по графику, со смещенными днями 
отдыха рабочий день в предвыходной начинается на 1 час позже, т.е. сокращается па 1 час. 
Сокращается продолжительность работы для сотрудников, приня тых специально для работы в 
ночное время (сторожей) в предпраздничный день на 1 час.

3. Ирана н обязанности работников



5.4.. В случае совпадения выходного и праздничного дней выходной день переносится 
наследующий за выходным рабочий день для всех работников учреждения, кроме сторожей.

5.5. Для работников учреждения устанавливается следующий режим рабочего времени:

Администрация
Ежедневно: с 8-00 до 17-00 час., в пятницу с 8-00 до 16-00 час.
Перерыв для отдыха: с 12-00 до 13-00 час.
Выходной: суббота, воскресенье.

ЦМД « Комета»
1. Специалисты центра ежедневно работают в промежутке времени с 8-00 до 20-00 час. 
согласно графику (трудовому договору);
Перерыв для отдыха: с 12-00 до 13-00 час.
Выходной: суббота, воскресенье.

2. Сторож работает по графику в ночное время: с 20-00 до 8-00 час.

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-сантехник 
работают в промежутке времени с 8-00 до 20-00 час. по графику (трудовому договору).

ГПВСК «Корсар»
При ежедневной работе клуба с 8-00 до 20-00 час.:

1. Руководитель физического воспитания:
Ежедневно: с 8-00 до 17-00 час., в пятницу с 8-00 до 16-00 час.
Перерыв для отдыха с 12-00 до 13-00 час.
Выходной: суббота, воскресенье.

2. Инструкторы по физической культуре работают согласно графику в промежутке времени с 
8-00 до 20-00 час.

Перерыв для отдыха: согласно графику.
Выходной: согласно графику.

3.Сторож работает по графику в ночное время: с 20-00 до 8-00 час.
4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий работает: в промежутке 

времени с 8-00 до 20-00 час. согласно графику (трудовому договору).

СТК «Заречный»
При ежедневной работе клуба с 8-00 до 20-00 час.:

1. Руководитель физического воспитания работает:
Ежедневно: с 8-00 до 17-00 час., в пятницу с 8-00 до 16-00 час.
Перерыв для отдыха: с 12-00 до 13-00 час.
Выходной: суббота, воскресенье.

2. Инструкторы по физической культуре и специалист по работе с молодежью работают в 
промежутке времени с 8-00 до 20-00 час. согласно графику (трудовому договору).
Перерыв для отдыха: согласно графику.
Выходной: согласно графику.

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:
в промежутке времени с 8-00 до 20-00 час. согласно графику (трудовому договору).

5.6. Для некоторых сотрудников учреждения по личной просьбе либо для успешной
деятельности учреждения в связи с необходимостью может устанавливаться иной график 
работы. Данные отклонения оформляются приказом.

5.7. В учреждении осущ ествляется суммированный учет рабочего времени за 
учетный период (год), не превышающий норму рабочих часов (ст. 104 ТК РФ).



5.8. Для отдельных категорий работников условиями трудового договора или 
коллективным договором может устанавливаться ненормированный рабочий день, в 
соответствии с которым, работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
периодически привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени. В случае неоднократного отказа от 
выполнения дополнительной работы в условиях ненормированного рабочего дня, 
работник лишается приказом работодателя дополнительных дней к отпуску согласно 
служебной записки руководителя структурного подразделения.

5.9. Сверхурочная работа по инициативе работодателя, за пределами установленной 
для работника продолжительности рабочего времени, сверх нормального числа рабочих часов 
за годовой учетный период допускается с личного согласия работника, по приказу 
руководителя учреждения.

5.10. Работа в выходные или нерабочие праздничные дни подлежит оплате согласно 
Трудовому кодексу Российской Федерации или по желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 3 ст. 153).

5.11. Работодатель обязан организовать точный учет рабочего времени, отработанного 
каждым работником (число отработанных работником часов (дней)), ежедневно фиксируя в 
табеле учета рабочего времени.

5.12. Приказом директора назначаются ответственные за ведение табеля учета 
рабочего времени по структурным подразделениям.

5.13. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается графиком, 
утвержденным приказом руководителя учреждения.

5.14. Заработная плата работникам учреждения выплачивается два раза в месяц: аванс -  
15 числа текущего месяца; заработная плата (окончательный расчет) - 30 (31) числа  
текущего месяца.

6. Поощрении за успехи в работе

6.1. За добросовестное и профессиональное исполнение работником своих обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу работодатель может:

- объявлять благодарность;
- поощрять выдачей премии;
- награждать почетной грамотой;
- ходатайствовать перед вышестоящей организацией о поощрении или награждении 

работника.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. За нарушение трудовой дисциплины, ненадлежащее исполнение должностной 

инструкции администрация применяет следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется в случае:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня);
- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;



- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого им^и,—  
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 
административных взысканий;
- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 
товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы;

7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только руководителем Организации и 
объявляются работнику под расписку в течение 3 дней со дня издания приказа. До 
применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от работника 
объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать объяснение администрацией 
составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
совершения проступка. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание имеет силу в течение года 
со дня его применения. Администрация до истечения года со дня применения взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, либо по просьбе работника согласно 
письменному заявлению.

Настоящие Правила вывешиваются по всех структурных подразделениях на видном месте.


