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1. оБщиЕ положЕния
_ _:"зIi,rа вн\-треннегО трудовогО распорядКа имеюТ целью регулирование трудовьIх_ _ "-:___:iit в -lангепасско\{ ГороДскоМ N{УниЦиПалЬноМ аВТоноМноМ УчрежДении <IJeHTp по работе_, , :],:;] Il \Iо--'о,]е]кьЮ кФортуна>), Д&IIее пО текстУ У.rрaп,дa""a, y-a,ru"o"nar"a трудового--- ::-iз, соJеliствия росту произвоцительности труда, укрепление Трудовой дисциплины,- -,-":,_ечIlя высокОго уровнЯ условий труда, всемерной о*рЪп", ТрУдовых прав работников,-_, _-_--.. ЬНое исполЬЗоВание рабочего ВреМени, а Также Меры ПооЩрениЯ За УспеХи в работе и-: : - _:з:ность за нарушение трудовой дисциплины.
"::з;:,_а вн\,треннего трудовОго распорядка Учреждения составлены на основе нормативных-: :_1"" :кТов содержащих нормы ТРуIIов_ого права: ТрУдоuо.о Кодекса РФ; Указами Президента* 
-_-_']поВ--IенияN{и Правительства РФ и ,ropruriu""rr" ПраВоВыМи акТаМи федеральных_ 

-_ : ':'По'-'нIiТельной ВласТи; ЗаконаМи и иныМи норМаТиВныМи ПраВоВыМи акТаМи Ханты--,l,-:,:,J'Гt] автономного округа - Югры; актами органоВ местного самоупраВления и* :,'- : -r1I1 нор\{аТиВныМи акТаМи, соДержащиМи норМы rрУдоuоaо arPu"u.
, _::',',la вн\,треннего трудового распорядка обязательны для всех работаюrцих в Учреждении.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЪНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
_ - _l:lTert на работУ в УчрежДение ПроиЗВоДиТся на осноВании ТрУДоВоI,О ДоГоВора._:,: _-iPlterte в Учреждение лицо, поступаюrцее на работу, обязано предъявить, согласно ст, 65_ - ---- r*"

. ,.:JjlOPT и-ци иной документ, удостоверяющий личность;
' ,;],]ов\,ю книжку, за исключением случаев, когда Трудовой договор заключается впервые:'_ _н]lк поступает на работу на условиях совместительства;, : _:-]\оВое свидетельствО государстВенногО пенсионного страхования;
' ,:,i \IeHTbi воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на. -.,r,rrбr.:
, _ 

_ "i t,teHT об образовании и (или) о квапификации или на,тичии специальньIх знаний - при, ,-э;iII на работу, требуюrцую специальных знанийилиспециальной подготовки., 
'..:еВк},о 

наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о- " : --е:JIII1 \-головного преследования по реабилитир}тощим основаниял,I, выданн}то в порядке и_ ,:],:е, которые устанавливаются федералЙым органом ,..rоппrraльной влас.tи,;_ _:,LЯЮЩим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-, j : ].:., рег},лированию в сфере внутренних дел.

' ::r;lцIIнское заключение о способности работника работать в особых климатическихj,:1':, а также для отдельньж доляшостей в соответствии с действующим законодательством

й;;.,*^vJrDvlDulvl

'a 
a..:_.:::::":::i:|t:Boтo договOра впервые трудовая книжка и страховое свидетельство, :], - ЗЁННого пенсионного страхования оформляются Работодателем.-. ,,:il на работу без указанных документов не производится.

- -' РзботоДатеЛЬ иМееТ ПраВо ПроВериТЬ прфессионалЬнУЮ приГоДность работника при: :_] работу следующими способами:

- 
::' lIIЗО\{ ПРеДСТаВЛеННЫХ ДОКУМеНТОВ:

- - _ l]зggдованием;

- _ -lзновjIением испытательного срока.
: _,,Boli договор заключаеТся в письменной форме, составляется в двух экземплярах,j : ;lз которых подписывается сторонами. При фактическом допущении работника к работе-, -:Те,-.ь обязан оформить с ним трудовой лоiовор в письменной форме не позднее трех дней- -.1:_еского допущения работника к работе.

-:,lе\{ на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного трудового. :.. Приказ о приеме на работу объявляется работп"пу rrоо расписку в З-дневный срок со, -..llсания трудового договора.
_ : Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке на другую,- -;]e,lb обязан:
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- ознакомить его с Уставом учреждения;

- 
ознакомить его с КоллективныN,I договором включая все приложения к нему;

- ознакомить с порученной работой, Условиями оплаты труда, разъяснить его права и1,лзанности;

провестИ инструкта}К пО технике безопасности, производственной санитарии,: _ ]I1вопожарной охране и другиМ правилаМ охраны труда;

- ознакомить с иными локацьными, нормативными актами, имеющими отношение к его:" -;,вой функции.

a 't 
Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным Тк

] -i,1 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный__ _л-- лл- "ллrчлчJlчr" j,. гре-]},предив об этом работодателя не менее чем за 2 недели.
] -1,], По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работодатель. ]:: Вы_]аТЬ el\4v 'ГпvплЕl\/п rЕтrат/r\I Tr пллт:]:: ВыJать ему трудовую книжку и произвести полный pucuer. По соглашЬ"".р1"*ду', __.IIKo\t и работодателем трудовой ло.о"ор может бьrть раЪторгнут и до истечения срока:_'. _ЭеzIr.]ения.

. ,'_'. _!r::": _:РJДОВОй 
ДОГОВор расторгается с истечением срока его действия, о чем-' ":,IK.oJжeH быть предУПрежДен В письменном виде не менее чем за з ;";;";;;;;;r;

. __ ]___TP::P_]T:Y' ТРУДОВОГО договора оформляется приказом, в день увольнения_ , _ -зте,lь обязаН выдатЬ работникУ его трудовую книжку с внесенной в нее записью об: :_-.-HIIIi и произвеСти с ним окончательный расчет.
- -{, ЗаПlТСИ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ О причинах увольнения должны производиться в точном
: - _ 

'lBIllI 
с формулировкой тк рФ и со ссылкой на соответствУющую статью, пчнкт. Щнем: _-:_lilЯ считается последний лень работы.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ
j _ Работнпки Учреждения обязаны:

-.,бросовестно исполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные должностными- : :--iiЯ\{Iт, соблюдать настояшие Правила, ТрУдовую дисциплину, своевременно и точно
_ '':_; распоряжения работоДаТеля и непосреДсТВенноГо рУкоВоДиТеля" исПоЛЬЗоВаТЬ Все

- ;: З]J\lЯ .]ЛЯ ПРОИЗВОДИТеЛЬНОГО ТРУДа;

- 
j.],коснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. обо всех, ': |, травN{атизма незамедлительно сообщать Работодателю. Соблюдать правила' - _: :t-l,аlорноЙ безопасности, производственной санитарии и гигиены. Незамедлительно

:,r РаботОдателю, либо непОсредственному руководителю о ситуации, представляющей- :;:Зн]l и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя;

- 
_:,,1\о]ить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и, :. _ jlгII€ну труда;

-: _'eBPe\IeHHo заполнять и аккуратно вести установJIенную документацию;
- - ]']юдаТЬ ЭТиЧеские норМы ПоВеДениЯ на работе. Быть внимаТелЬныМи и ВежлиВыМи с_., ,.э-]\1 Учреждения и посетителями;

::L_ССТВеНно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением своего
: _ _.: _ На-lЬНОГО УРОВНЯ;

- _ ' -]ер/киВаТЬ чисТоТУ и порЯДок на рабочеМ МесТе' в слУхtебных и иных ПоМеЩениях'' _:_э \становленный порядок хранения документов и материальных ценностей. Бережно. :.я к I,1\Iуlцеству Работодателя и Других работников;_ 1_ I ект]{внО использоВать персоНальные компьютеРы, оргтехНику И Другое оборудование,
:- I1 рационально расходовать материалы и электроэнергию, Другие материальные, ]_:.
:,З ]IспользоВать длЯ выступлеНий И публикацИй в срелствах массовой информации

' _ ''l' ]О'-I\'Ч€ННЫХ В силУ слУжебного положения' расПросТранение коТорых МожеТ нанесТи- -'. _.._]ате-цю или его работникам.
- ?,tlотникаМ непосредСтвеннО занятым выполнением молодежных программ либо_ :, .:ii"I Jосуга детей и молодёжи запрещается:

,,l-нять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
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- 
отменять, удлинять или сокраtцать продолжительность мероприятий и перерывов между

.-.I1\1 и.

3.З. В помещениях Учре}кдения запрещается:

- громко разговаривать и шуметь в коридорах;

- курить на территории;

- распивать спиртные напитки.
j.-i. Работники Учреждения имеют право на:

- получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, нормам
, ,,:f,ны труда, снабженного необходимым оборудованием, пособиями и иными материалами;

обязательное социальнОе страхование от несчастных случаев на производстве и-: _ ;ессионацьных заболеваний в соответствии с законодательством РФ;
- 

по,rIучение достоверной информации от Работодателя, соответствуtOщих государственных
l_:HtrB и общесТвенныХ организаций об условиях и охране труда на рабочепл мес.ге, о- -"тв\,юtцем 

риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и,l t-lП&СНЫх производственных факторов;
обеспечение средствами индивидуапьной и коллективной Защиты в соответствии с;'_,занIlяN{и охраны труда за счет средств Работодателя;

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для х(изни и здоровья_ --J_tsite нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных: ;];lЬНыN{и законами, до устранения такой опасности;

- обl,чение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя;
- 

lрофессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае ликвидацииa_ _.;_ t) _\JeCTa]

- зепрос о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте органами
_ -::!-твенного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, иных:_:-,]bнbix законоВ в сфере охране труда лицами, осуrцествляющими государственнук)- :] -.lЗ\, r словий труда, а также органами профсоюзного контроля;
,]бращение в органЫ государстВенной власти РФ, субъектов РФ и органы местного

-::В,lеНИЯ, К Учредителю, К Работодателю, а также в профессиональные соIозы, их
: - -,l,-,3НIlя и иные полномочные представительные органы по вопросам охраны труда;

- 
..f ояв-_Iение творчества, инициативы;
,, ззжение и вежливое обращение со стороны Работодателя,

- 
",:,,,fа]ьное и материальное пооlцрение по результатам своего труда;

- _- _ зышение разряда и категории по результатам своего труда;

- 
: з\lещение профессий (долlкностей);

- ,_,:чное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,; _:::_\, с организацией труЛа и обеспечениеМ безопаснЫх условий труда на его рабочем месте,: l:СС,lеJовании происшедшего с ниМ несчастного случая на производстве или
_ ; * -.:с)нL]ьного заболевания.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

- РаботодатеJIьобязан:
:_-,J--тюf,атЬ законЫ и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия:: ,:3:JоГо договора, соглашений и трудовых договоров;

- _ :э]оставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором;
- 1е'-печtlВаТЬ безопасносТЬ ТрУДа и соЗДаВаТЬ УсЛоВия, оТВечаЮЩие требованияМ охраны и] -5\ ]q.

- -u.,Зup,\feнHo выплачивать в полном размере причитаюtцуюся работникам заработную

- -"ЦесТВляТЬ обязательное соЦиалЬное сТрахоВание работникоВ В ПорЯлке' УсТаноВленноМ: ' ::Ы\{II ЗаКОНаМИ;

- ]зспечиВаТЬ сТроГое соблюДение трУдовой ДисЦиПлины;
:-особствоватЬ повышениЮ работникалли своей квалификации, совершенствованию

_ : - -,: ]1elbНbЖ НаВЫКОВ;

- _:знять от работы и (или) не допускать к ней лиц:
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5.1. Нормальная
шоiкgг IIревышать:

, появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсическогоопьянения;
, не прошедших в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

про:олжительность рабочей недели, рабочего дня и режим рабочего времени, а также оl.дыха_:аз_]ничные днИ длЯ РаботникОв Учреждения определяются дейсr"l*ощи, трудовым*: :0J&тельством РФ, Коллективным договороN{.
Рабочее время:

продолжительность рабочего времени работников Учреждения в неделю не

-"_я женшин - 36 часов;
-,,я \I\,;кчин - 40 часов.
: _,1 Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. устанавливается для- - .:.I(OB. ЗаНИМаЮЩИХ СЛеДУЮЩИе ДОЛЖНОСТИ:. -1lтректор
. Ззrtеститель директора
. _ .lавный бухгалтер
. 5.,rга_-tтер 1 категории
. э,.\га-tтер ведущий
. . l.спектор по кадрам
. _rче]ьник административно-хозяйственного отдела. _,,.:о;кественньтй руководитель. :rзе:}'ющий I-{eHTpoM национаJIьньIх культуро , _:'_з_lьник отдела по работе с детскими и молодежными обrцественными объединен иямиО :::-J)юшlrй отделом по органиЗации и проведению культурно-массовых и досуговых:. *:;1яТI{й
r 

"_::,--lbнrlк отдела по организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежио _:::lьник отдела информационньIх ресурсовс '-_::;lbнrtK службы правового сопровождения семьи
, __,-,-ila_lllcT по работе с молоде}кью отдела по организации отдыха и занятости детей,: : кови\{олодежи
. :"ilа-iист по работе с молодежью отдела информачионных ресурсов
a -,i]ln-l]A, ,. lч КТРОН ИК

о Сшециа,шаст по социальной работе службы rrравового сопровождения семьи. ,:- ,_ _'-tоГ
a : -:]]ттлт

--:.ц111ll

_; - _:3ннЬп{и

I

I

I

jТэозо-тrшгелъность 
рабочего дня для данной категории работников:

t GýхIIIЕЕ - понедельник 8 часов, вторник - пятница 7 часов,
t IrцFIEE понедельник - пятница 8 часов.
liдвrо Е окончание рабочего дня:

ilrлrFIEE - с 8 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин., ,,ерерыв на обед с !2 ч.30 мин.:ЕЕЕIIЕЕ:
трпL5тъяЕк - с 8 ч. З0 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв на обед с 12 ч.30 мин.
Ftр-л-г - IIятница - с 8 ч. 30 мин. до l7 ч. 00 мин., перерыв на обед с 12
.
ь: Е-,де тня: суббота, воскресенье.
tt,Евлваше: ст.91 Тк РФ

по работе с молодежью отдела rrо
объединениями

работе с детскими и молодежными

до 14 ч. 00 мин.

. до 14 ч. 00 мин.
ч, 30 мин. до 14 ч. 00

устанавливается
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о Специа-пист по жанрам творчества отдела
MaccoBblx и досуговьж мероприятий

по оргаIIизации и IIроведению культ}рно-

, Специалист по работе с молодежью отдела по организации и проведению кульlурно-),Iассовых и досуговых мероприятий
о осветитель
. Звукооператор
. Художник-декоратор
. Х},дожник по свету
о Слесарь-сантехник
. \,{ашинист сцены
. Кассир билетный
. Контролер билетов
о fворник. Ведуrций дискотеки
. П.-lотник
r \Iетодист I]eHTpa национальных культур
о Специалист по жанраМ творчества I]eHTpa национальных культур, Специалист по работе с молодежью i]eHTpa национа'ьных культур

_: э:о,rяtительность рабочего дня:

_ 1 :-нЩин-вторник - суббота - 6,2часа,воскресенье- 5 часов,
- : l:";кЧин - ВТорник _ сУббота _ 7 часов, ВоскресенЬе_ 5 часов.

.-_::L-Io и окончание рабочего дня:
"_ , .,;нщин - вторник - суббота с 10 ч. 00 мин. до |7 ч. 42 мин., перерыв на обед с 12 ч,30 мин.
_ш i-l ч. 00 мин.
}шrресенье с 10 ч.00 мин. до 16 ч,
-атr rryжwrн - вторник - суббота с

I-1ч. 00 мин.
ýL?есеЕъе с 10 ч.00 мин. до

30 мин., перерыв на обед с \2 ч.30 мин. до 14 ч. 00 мин.
10 ч. 00 мин. до 18 ч. З0 мин., lrерерыв на обед с 12 ч. 30 мин.

16 ч. 30 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.

. , "1рJероощик:
,],1,на - вторник - суббота с 08 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин. (перерыв на обед в течение-,, _] _ \tllн,), воскресенье с 09 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (перерiв-на обед в течение смены з0

- - :;на - вторник - суббота с 15 ч. 00 мин, до 21 ч, 30 мин. (перерыв на обед в течение-. _:, }{IIн.). воскресенье с 15 ч. 00 мин. до 20 ч. З0 мин. (перерir" 
"u 

обед в течение смены З0

О .: lочliй по комплексному ОбСл5rживанию и ремонту зданий:
- ,::з - вторник - суббота с 08 ч. 00 мин. до 14 ч. З0 мин. (перерыв на обед в течение, : _ l,rlrH,), воскресенье с 09 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (перерьiв на обед в течение смены з0

_ _ l:эе - вторник - суббота с 14 ч. З0 мин. до 2l ч. 00 мин. (перерыв на обед в течение: ,, -: rrllH,). воскресенье с 15 ч. 00 мин. до 20 ч. З0 мин. (перерыв^на обед в течение смены З0

. :._,tleР:

_,,_,,I\I1ТеЛьность рабочей недели, рабочего дня, количество выходных дней определяется, 
"1. 

который разрабатывается на год и утверждается директором.

' -' J'lя работникоВ! ЗаниМаЮЩих ДоЛхtносТь ВахТера, специалисТа По жанраМ ТВорчесТВа
_ -- ,_,РГ&НИЗ?Ции и проведению культурно-массовых и досуговых мероприятий, специалиста_' - 

' 
\IолоДежЬЮ оТДела По орГаниЗации и ПроВеДенИЮ кУлЬТУрно-МассоВых и ДосУГоВых' ,_;,I"l, осветителя, звукооператора, художника-декоратора! художника по свету, слесаря-, ",:, \1ашинисТа сцены, кассира билетного, контролера билетов, дворника, ведущего, ::-,:, п,lотника, методиста I]eHTpa национацьных культур, специалиста по жанрам
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: _rрчества IJeHTpa национальных культур, специалиста по работе с молодежью ldeHTpa
:-:--I1оНfuЦьных культур, гардеробrцик, рабочий по комплексному обслуlкиванию и ремонту зданий
--знав-rIивается сумМированный учет рабОчего вреМени согласно ст. 104 тК РФ, с учетным
;]iloJoM - 1 год.

}-становленная графиком ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени
-;ieT В определенной степени отклоняться от устаноВленной нормы рабочих часов. При этом

- .з.lяющаяся недоработка (переработка) должна быть скорректирована в установленный
',:_НыЙ период. КоличестВо рабочих часоВ по графику должно равняться количеству рабочих

-_:,,з согласно установленной норме за этот период.
5.1.-l. Учет рабочего времени ведется путем записей в табелях учета рабочего времени.
r.]. Рабсlтник отстраняется от работы (не допускается к работе) по основаниям,

::_,, с\Iотренным статьей 76 Трулового кодекса РФ.
-{.3. В соответствии со ст. 112 тк рФ нерабочими праздничными днями являются:
_. ]. З, 4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы;

января - Рождество Христово;
ii февра,тя - Щень защитника Отечества;
\ ),1арта - Международный х<енский день;
_ l,tая - Праздник Весны и Трула;
: 1,1зя - !ень Победы;
_ ] iIюня - Щень России;
- .оября -.Щень народного единства.
..:;l совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на

: _ :_ _JIIЙ после праздничного рабочиЙ день.
:' - К работе в выходные и праздничные нерабочие дни, к сверхурочной работе привлекаются

' .-.IKII ТОЛЬКО С ИХ ПИСЬМеННОГО СОГЛаСИЯ, с учетом мнения Профкома и по письменному
- 

_ _ :;,;tению Работодателя (ст.ст. 99, 113 ТК РФ).

-- ,{'еJанию работника работа В ВыхоДной, нерабочий праздничный ДенЬ оПлачиВаеТся В
:: ':j]HO\{ (двойном) размере согласно пункту 5.6. Правил об оплате и стимулировании .t,руда

_ - -:..1IoB (Прилоlкение Ns 2 к КоллекТиВноМУ договорУ) иЛи коМПенсирУеТся оплатой В
::]:.f\I размере и предоставлением другого дня для отдыха - отгула.

,. -,.-t предоставляется по согласованию с руководителем Учреждения на основаЕии личного
.: : -.:,".я работника и оформляется приказом.

] ' Работникам предоставляются ежегодные основные и дополнительные отпуска с сохра-
, . - ),1еста работЫ (дол>ttносТи) и среДнего заработка которые определены действующим

- , -;.е,-Iьством о труде, Коллективным договором.
. l]tтп},ск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
-:]:_:HOli работЫ в учреждении, за второй и последУющий годы рабОты - В любое время
-: го.]а В соответстВии с очеРедностьЮ предоставления отпусков. Що истечения шести

. _;: ,]ТП}-СК за первый гоД работы предоставляется работникам по согласованию с
_:_..le\I и В сооТВеТсТВии со сТ. 122 ТК РФ.

: - ]о соглашениЮ мехtду работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
'- 1._ть Перенесен на дрУгой срок В Течение каЛенДарноГо ГоДа иЛи разДеЛен на части. При

::: I1з частей этого отпуска должна быть не менее 14 ка_пендарных дней (ст. 125 тк рФ)., t,]чередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
: _,:I1I1 с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения Профкома

' -: ::,iЯ не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени начала
, : :.:,5оТник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. Отдельным

:,':].l работников В случаях, предусмоТренных федеральными законами, ежегодный
_ ::-].:ыI"I отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.: - -iт_lе.-тьным категориям работников в случаях, предусмотренных действуюrцим

: :.^ЬCTBON{. ежегодНый оплачИваемый отIIусК предоставЛяется по их желанию в удобное
::-\1я. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения

, :,: : tlТПVСКе по беременностИ и родаМ независимо от времени его непрерывной работы у
: : :,]ТоJаТеля.

Ч:стЬ отпуска, превышаюtцая 2В календарных дней, по письменному заявлению
: :. aог_]асованному с Работодателем, может быть заменена денежнQй компенсацией.

Zэ



];],IЁН? отпуска денежной компенсацией беременныМ женщинаМ и работнИкам В возрасте до 18".-т. не.]опускается (ст. 126 Тк РФ).
5,11, По письменному заявлению одного из работающих родителей (опекуна, попечителя),:реJоставЛяетсЯ ежегодный оплачиваемый отпуСп ,n' его частЬ (не менее 14 календарных дней)-,lя сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в учреждения среднего или=:Lrфессионального высшего образования, расположенные В другой местности. Пр" наJIичии двух,: l]о_lее детеЙ отпусК для указаНной целИ предоставЛяется один раз для каждого ребенка (ч.5 ст.::: тК РФ), в пределах продолжительности отпуска за текуrций рабочий год.5,12, !опОлнительнЫе отпуска (согласнО ст.l1б, ||7, ||8,119 тК РФ, а также В Других случаях-:. -} с\{отренных действующим законодательством):j 1].1. Работники имеют право на дополнительный отпуск:, За работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 16 календарных дней.r 1],2 Ежегодный дополнительный оппuчruu.мый отпуск за ненормированный рабочий день-; - ]СТ&В;Iяется следующим работникам Учреждения:

,_ п
Наименование профессий и должностей

Зэrtеститель ди

\r]ожественный водитель
ЗзвеJ национальньIх к

1 цественными объединениями

_ _:Lла-Iьник отдела и ационньж
, :.1aПек по кад
-l ; ', ЩИй

_.. .rга-тте 1-й катего ии
:;:r ций дискотеки:--
_',', Jо/\ник По
)светлттель

,-ожник-дек

*:чаlьник службы
" ___ правового сопровоiкдения семьи

-,1Ч а]Ьник административно-хозяйстtsенного отдела

,шециалист

рганизации

_ _::]]Iаlист
_; _ JKII\{lI

_ -,. rOвых ятий
]шециа_rлlст по жанрам тво

по работе с
и проведению

по работе с молодежью
и молодежными

молодежью отдела по
культурно-массовых и

отдела по работе с
общественными

отдела по
подростков и

'. -_]lIнениями

по работе с молодежью
:_;Н]iЗаЦИИ ОТДЫХа И ЗаНЯТОСТИ ДеТеЙ"

- _ ,]_]е/ки

шеIшаJIист по

Продолжительность
дополнительного отпчска

в календарных днях

_ ,,- р\lационнЫХ
работе с молодежью отдела
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национа!,Iьных

I,fuжене эле ник

,- ], Е;кегоднЫй дополНительный оплачиваемьтй отпуск работникам присоединяется к:,: ].:\ е/\еГОДНОМУ ОПЛаЧИВаеМОМУ ОТПУСКУ.
-- -t_ пr ск без сохранения заработной платы:

_. .,r.;';1:iiъ {- Ён"оо* 
Предоставления отпуска без сохранения заработной платы

. -, По семейным обстоятельствам и Другим уважительным причинам работнику по его-::-}'f}' ЗаяВЛениЮ МожеТ быть предосТаВлен отпуск без сохрЪоr.""" ;й;;'# ;;";:;- : ,::-.lbнocTb которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
- ..,,:;rТJ#iНЖ::"О"u""" ПИсьменного заявления рабЪтнипu пр.оо.rавить отпуск без

,rYr лауп.t, l11чgL;КИХ-,_ - ,: ii психотроПных веIцеСтв, таможенных органов, сотрудников учре}кдений и органов
. ..'';;'*"*1Н::"Т:,""::У:'::::бТ'*"ni УМерШих Вследствие ранения, контузии илиrrl2, \Uп lJJjaи ИJ|И: : :, по_lученных при исполнении обпза".rосrй военной службы (слуяtбы), либо:---зiiс заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14: . -:lных дней в году;. - _' . -:ЮЩим инвалидам - до 60 календарных дней в году;, _'_.-liкa\{ в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких- _"-:;:_HilKoB - 5 календарных дней;

- _ - _ *..:,i заработноЙ платы: 
/r уцvvlлtlА4 rrрýлUulавить отпуск Оез

. -. .J _ нlIкапt ВеликоЙ отечественной войны - до 35 календарных дней в l.оду;r :.;_-]Iifar,t войны - до 60 календарньтх дней в году;r : _ _ :]]H&rt боевьiх действий (из числа лиц, указанных в пп. 1-4 п.1 ст.З Федерального закона- . _ i 995 J\Ъ 5-ФЗ (О ветеранах)>) - до З5 календарных дней в году;| : ] - эющим пеЕсионерам по старости (по возрасrу) - до 14 календарных дней в году;о , -,1_е--lям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних деJI,'''_=';,"i'j"::Н::::,"J::,:,::_:,r9l ор.u"о" .,Ь по".ролю за оборотом наркотических

*:],1"]ОПУщенныМ к вступиТельныМ испытаниям в высШие учебные заведения, - 15:: -:l]ЫХ ЛНеЙ;
-

_-_-.','r'П';:#"НЖТ:"*"_* ":' 1T::11Tett 
В возрасте до четырнадцати лет, работни,: - ],,1\ ребенка-инвалида в возрасте до "o..rnuii;']Ji:"iЁ,l'J,i;#""frT3JI;

.=.j.:rТ;:,J".f;#Ж"",:":о^:.j:j:_,""трнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка вUrлgryIJ PtrUýHKa Вl : - _ ; _]L] четырнадцати лет без матери, - до 14 календарных дней в году;

._]:Н'#Т 
(еСЛИ ЛРОЛ::J":'j"::::__.]:-о"о.о Ъ.,пu.r"ваемого отпуска на работе по: :-,,]тс-lьств! меньше, чем по основному месту работы, puooroou'r;;;J;##:

_' _,,, ; _"r"#3Х"#iЖ;::::"__"::r;}. Т; ;Й";;;;i . up uбо rпо й nnur", с о отв етств ующ е й__::;iТе--lЬности на основании ст" 286 ТК РФ);
- -:;l (Отцу) либо друГому лицУ (опекуну, попечителю), воспитывающему ребенка -_ .. - Jя \1.1адIпих классоВ (1 - 4 класс), предоставляется дополнительньiй неоплачиваемьтй_:-зныli отпуск в,Щень знаний (1 сентября)"

6. ПООШРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ ВРАБОТЕ

- " 
-bt lt форrtы пооtцрений работников за добросовестный трул Работодатель определяет,_-,_ьно согласно ст, 191 тк рФ или совместно с Профкомо*.rо 

""ou* поош]рений в- - - :i:;1 с По-;lожением об оплате ТРУда работников.- : _:.,:овые книжки вносятся следующие сведения:

- , _-,Lillс-lение срелней заработной платы для оплаты отпусков производится в: - _:,:" с'о ст, 1З9 тк рФ, иными нормативными актами федерац"rur" o|.u"ou власти.: _r,]отоJателЬ организуеТ учеТ рабочего времени и его использования всеми
-' - . -"_' 

}-чреждения. В слУчае неЯВки на работУ no боп"aпи работник обязан известить об- _ _ _ '_ ]аТе-lя' а Также преДосТаВиТь лисТ временной неТрУДосПособности в первый день, - :: :;IJOT\'.

25



l

о награждении
_:,_]ньL\{и знаками,

:_*_.lЗ?ЦИЯМИl

государствеЕными наградами, присвоении званий и награждениизначками, дипломами, почетными граI\4отами, ,,роизводимом

- о ,]ругих видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ.
':нование: п, 24 Правил 

"aдЪпr" и хранения трудовых книжек, изготовление бланков_ зы\ книжек и обеспечение ими работодателей, утвержденных Правительством РФ,

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
- _ Дисциплинарный просТУПок' То есТЬ неисПолнение ИЛИ ненаДлежаЩее Исполнение_ " ':'i]Ko\{ По еГо Вине ВоЗло}кенныХ на неГо ТрУДоВых обязанностей влечет за собой приМенение

_ - __,:aЦIlПJИНаРНОГО ХаРаКТеРа.
,1_: нар},шение труловой дисциплины работодатель применяет меры дисциплинарного-j'':iiя, Yказанные в статье 192 тК РФ: замечаниеi выговор; увольнение по соответствующим" :::iIя\I.
- - До приМенения ДисциПлинарноГо ВЗыскания работодатель ДоЛжен затребоватЬ оТ_*,,1\е объяснение в п",u"п,ой форме. В .nyrua отказа рабо,r.ника дать указанноеj 1,:,-r{IIe' равнО каК и не предостаВление таковогО в двухдНевный срок, составляется-:;_,-ТВ\ЮЩИй акт' отказ работника датЬ объяснение не являетсЯ препятствиеМ для' ::,ЗiIIЯ дисциплинарного взыскания. [исциплинарное взыскание применяется не позднее l, _,_: со дня обнаружения проступка, не считая учет мнения представительного органа, ,:,1_tоВ,,Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее б месяцев со дня::, - ;:jIIЯ проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной:, ;,::_r-lСТ|1 или аудиторской провер не позднее 2 лет со дня aaо 

"оuaрaения. 
В указанные' 

"-a tsк.]ючаетСя времЯ производСтва пО уголовноМУ Лелу.- - За каrкДый ДисЦиПЛинарный ПросТУПок 
" 
МожеТ быть ПриМенено ТоЛЬко оДно, _ ,,:нарное взыскание, При налояtении дисциплинарного взыскания должны учитываться_ _ ,: 

"овЁРшенногО 
проступка, обстоятельства, при KoTopbIX оН совершен, предшествующая

_: .l поведение работника.

- , _: ,',_яется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В случае_ :-:'jtlТнИка подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.- ; _]tlсциплИнарное взыскание N4ожеТ быть обrкаловано работниксlм в государственной' -: .1,I ТРу'да иЛи органах По рассх,IоТрениЮ инДиВиДУаЛЬных ТрУДоВых сПороВ.:,-',-Il1 В течение 1 года со днЯ применения дисциплинарного взыскания работник не булет; : - :i'T НОВОМУ ВЗЫСКаНИЮ, ТО ОН СЧИТаеТСЯ Не ИМеЮlЦИм дисципJIинарного взыскания.,, -_,:Нарное взыскание может быть снято до истечения 1 года со дня его применения- -:le,]e}I по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
_,_;_ 

-_l веНного рукоВодителЯ или предсТавительного органа работников.,_зряJ! с применением мер дисциплинарного взыскания работодатель имеет право на-: : iL]Il полное лишение виновного работника премии, aoaniano Положению об оплате и
, ::,_,tsании труда работников.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

?аботодателЬ И работникИ несут дисциlIлинарную, гражданскую, материальную,
_ _:зтIlвную, Уголовную ответственность за нарушение ПрЪвил внутреннего трудового
' -::,] lt ilсловиЙ трудовогО договора по основаниям предусмотренными действуюпдим,_ _ е.lьством.
_::зIi,lа\Iи внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники_ -_{;aя.
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