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1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный
акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами 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 у данного
работодателя
1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка регламентируют общепринятые
нормы поведения и трудовой дисциплины в МКУ "Информационно-методический
центр".
1.3.
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых
организационных и экономических условий для нормально высокопроизводительной
работы, сознательным отношением к труду, методам: воспитания, а также
поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины
применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.
1.4.
Работник, принятый на работу в МКУ "Информационно-методический
центр", обязан выполнять все требования Работодателя.
1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией в пределах предоставленных ей прав.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в учреждение производится на основании заключенного
трудового договора, в котором может быть обусловлено испытание Работника целях
проверки его соответствия поручаемой работе, а также договора о полной
индивидуальной материальной ответственности.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано
выполнить следующие требования:
2.2.1. предъявить Работодателю следующие документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, оформленную надлежащим образом, 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 н
военную службу;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
• медицинскую справку - в случаях, определяемых трудовым законодательством РФ
и руководством учреждения
в отдельных случаях с учетом специфики работы, Трудового кодекса РФ и иных
федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ
может предусматриваться необходимость предъявления дополнительных документов
при заключении трудового договора.
Приём на работу без предъявления указанных документов не допускаются.

2.3. Обо всех изменениях анкетных данных (фамилии, места жительства, номер
домашнего телефона, семейного положения и пр.) Работник обязан немедленно
уведомить в письменной форме Работодателя.
2.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя
который объявляется Работнику под роспись. В приказе должно быть указано
наименование должности (профессии) в соответствии со штатным расписанием
условиями оплаты труда.
2.5. Фактическое допущение к работе соответствующим должностным лицо
считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на
работу оформлен надлежащим образом.
2.6.
При поступлении Работника на работу или при переводе его в
установленном порядке на другую должность (профессию) Работодатель обязан:
• ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить его права и обязанности;
• ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка;
• провести инструктаж по технике безопасности;
2.7. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
Работодателя письменно за две недели. По соглашению между Работодателем и
Работником трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
2.8. Вопросы приема, перемещения и увольнения регулируются Трудовым
Кодексом Российской Федерации.
2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
Работодателя.
2.10. При увольнении Работник обязан в целости и сохранности вернуть
числящиеся за ним материальные ценности Работодателю.
3. Основные обязанности работников
3.1. Работники обязаны выполнять указания Работодателя, а также приказы и
инструкции, которые доводятся до их сведения.
3.2. Работники должны соблюдать чистоту и порядок на рабочих и
общественных местах, рабочем транспорте.
3.3. Работники должны иметь опрятный внешний вид, соблюдать правила
личной гигиены, придерживаться делового стиля в одежде.
3.4. Курение в учреждении допускается только в специально отведенных местах.
3.5. В общении с клиентами и коллегами надлежит руководствоваться
правилами делового этикета.
3.6. Работники должны стремиться повышать свою квалификацию
совершенствовать профессиональное мастерство.
3.7. Работники обязаны поддерживать в надлежащем состоянии вверенные и
оргтехнику, ПК и пр. Запрещается выносить их из учреждения без разрешения
Работодателя.
3.8. Работники обязаны принимать меры к немедленному устранению причин и
условий, препятствующих нормальной работе, в случае невозможности устранить их
своими силами в пределах делегированных им полномочий, немедленно доводить об
этом до сведения Работодателя.
3.9. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник по своей
специальности и должности, определяется должностными инструкциями и
положениями, утвержденными в установленном порядке.

3.10. Работникам, имеющим доступ к коммерческой информации, запрещается
разглашать и передавать эти сведения сторонним физическим или юридическим
лицам без соответствующей санкции со стороны работодателя.
4. Основные правила работников
4.1. Через своих представителей работники осуществляют контроль и защиту
трудовых прав и социальных гарантий в вопросах оплаты и условий труда, режима
труда и отдыха, обеспечение занятости, приема на работу, увольнения,
предоставления льгот и компенсаций в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2.
Работники имеют право вносить на рассмотрение администрации
предложение по увольнению деятельности учреждения.
4.3.
Работник имеет право на возмещение ущерба, причиненного
повреждением здоровья в связи с его трудовой деятельностью в порядке
установленном законодательством РФ.
4.4. Работник имеет право на вознаграждение труда, без какой бы то ни было
оплаты труда.
4.5.
Работник имеет право на отдых, обеспечиваемый установлением
предельной продолжительности рабочего времени, предоставлением ежемесячных
выходных дней, праздничный дней, а так же оплачиваемых ежегодных отпусков.
5. Основные обязанности работодателя.
5.1. Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство РФ, правильно
организовывать труд Работников учреждения, создавая безопасные условия для
труда.
5.2. Для выполнения непосредственных производственных задач Работодатель
обеспечивает Работников необходимыми принадлежностями, оргтехникой,
информационными и прочими ресурсами.
5.3. Работодатель обязан содействовать повышению квалификации Работников
и совершенствованию профессиональных навыков.
5.4. Работодатель обязан обеспечить строгое соблюдение трудовой и
производственной дисциплины. Своевременное применять меры воздействия к
нарушителям трудовой дисциплины, учитывая мнение профсоюзного комитета.
5.5. Своевременно выплачивать заработную плату в установленные сроки за
качественный, добросовестный труд работника, в соответствии с Положением об
оплате труда.
5.6. Работодатель обязан выплачивать заработную плату Работникам 13 и 27
числа каждого месяца.
6. Основные права работодателя.
6.1. Работодатель имеет право заключать, изменять расторгать трудовые
договоры с работниками в порядке и на условиях ТК РФ и иными нормативными
актами.
6.2. Работодатель оставляет за собой право контролировать трудовую и
производственную дисциплину.
6.3. Работодатель имеет право применять меры воздействия при нарушении
трудовой дисциплины, налагать дисциплинарные и прочие взыскания.
6.4. Работодатель решает вопросы о поощрении работников за добросовестный
и эффективный труд.

7. Рабочее время и его использование
7.1. В учреждении устанавливается режим работы и отдыха в соответствии с
приложением № 1.
7.2. К моменту начала рабочего дня Работник должен находиться на своем
рабочем месте.
7.3. Продолжительность рабочего дня накануне праздничных нерабочих
выходных дней, уменьшается на один час.
7.4. Приход, уход, отсутствие работника должны быть зафиксированы в табеле
учета рабочего времени.
7.5. Отсутствие работника в рабочее время на рабочем месте, в том числе
опоздания, без разрешения непосредственно руководителя может служить основанием
для уменьшения стимулирующих выплат за текущий месяц или применения других
мер, вплоть до увольнения.
7.6. При наступлении временной нетрудоспособности Работник обязан сообщить
об этом Работодателю в первый же день неявки на работу и в последствии
предоставить надлежащим образом оформленный листок нетрудоспособности на
бланке строгой отчетности.
7.7. За работу в праздничные нерабочие и выходные дни Работнику
предоставляется день отдыха или производится оплата за работу не менее чем в
двойном размере.
7.8. За работу в ночное время Работнику производится доплата в размере 20% за
каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов).
7.9. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего дня, оплата ЗА
работу производится пропорционально отработанному им времени.
7.10. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
7.11. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве
42 календарных дней.
7.12. Перечень должностей сотрудников имеющих право на дополнительный
отпуск и продолжительность дополнительного отпуска определяется коллективным
договором.
7.13. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя.
7.14. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
7.15. Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по
письменному заявлению, продолжительность которого определяется по соглашению
сторон между Работником и Работодателем.
7.16. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд.
8. Поощрения за успехи в работе
8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком,
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). За особые
трудовые заслуги перед обществом и государством могут быть представлены к
городским и государственным наградам.
8.2. Поощрения объявляются в приказе и вносятся в трудовую книжку работника.

9. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины
9.1. В соответствии с положениями статьи 192 ТК РФ за совершение проступка,
то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
9.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
9.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если указанное объяснение
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
9.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий
акт.
Действия работника могут быть признаны дисциплинарным проступком:
• систематическое неисполнение (не качественное исполнение) работником без
уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором
(контрактом), правилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией, коллективным договором, а также не надлежащее исполнение
приказов и распоряжений работодателя;
• опоздания на работу, отсутствия на работе более 3-х часов без уважительной
причины, прогула и другие нарушения режима рабочего времени;
• появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, состоянии
наркотического или токсического опьянения;
• совершение по месту работы хищения государственного или общественного
имущества;
• другие случаи, определенные законодательством.
9.5. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
профсоюзного комитета учреждения.
С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены под
личную роспись все Работники учреждения.

