
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
городского округа Королёв Московской области 

«Дворец культуры микрорайона Юбилейный» (МБУК «ДК Юбилейный»)

УТВЕРЖ ДАЮ

ВНУТРЕННЕГО
М униципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Королёв М осковской области «Дворец культуры микрорайона Ю билейный»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Короле! 
Московской области «Дворец культуры микрорайона Ю билейны й» (далее ■
Учреждение) - локальный нормативный акт, регламентирующий е

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и инымг 
федеральными законами, законами Московской области порядок приёма г 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственност! 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые е

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопрось:
регулирования трудовых отношений в Учреждении.

1.2. Правила утверждаются приказом директора Учреждения.

1.3. Изменения и дополнения в Правила вносятся приказом директора 
Учреждения.

1.4. Правила являются обязательными для исполнения всемг 
работниками Учреждения.

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Приём на работу в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения, 

изданным на основании заключённого трудового договора. Содержание приказе 

директора Учреждения должно соответствовать условиям заключённого трудового 

договора.

2.2. Трудовой договор с работником Учреждения заключается в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр 

трудового договора передаётся работнику, другой хранится у специалиста по кадрам 

Учреждения. Получение работником экземпляра трудового договора должнс
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подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся ; 

специалиста по кадрам Учреждения.

2.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если ино! 

не установлено трудовым договором.

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет ] 
Учреждение:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключаете: 

впервые, или работник поступает на работу на условиях совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, з 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву н; 

военную службу;

- документ о полученном образовании на работу, требующ ую специальных знанш 

или специальной подготовки;

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровы 

при работе с посетителями Учреждения и детьми - участниками коллективе: 

художественной самодеятельности;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или ) факта уголовной 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования (далее - справка о< 

отсутствии судимости) предоставляют работники, непосредственно осуществляющие 

деятельность в сфере воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 

в сфере культуры и искусства с участием несовершеннолетних (ст. 351.1 Т К  Российско] 

Федерации).

2.5. Приём на работу в Учреждение осуществляется, как правило, с прохождение? 

испытательного срока продолжительностью до 3-х месяцев.

Для директора учреждения, его заместителей и главного бухгалтер; 

[ продолжительность испытательного срока не может превышать 6-ти месяцев.

При заключении трудового договора на срок от 2-х до 6-и месяцев испытание пр! 

| приёме на работу устанавливается продолжительностью до 2-х недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособност] 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате испытания Учреждение имеет право д< 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив ег< 

| об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня, с указанием причин 

дослуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.

2.6. Приём на работу оформляется приказом, который объявляется работнику по, 

: расписку в трёхдневный срок со дня подписания трудового договора. По требовании 

! работника Учреждение обязано выдать надлежаще заверенную копию такого приказа по, 

; расписку.

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считаете: 

I заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по порученив 

| Учреждения или его представителя. Учреждение в этом случае обязано оформить с ни? 

I трудовой договор в письменной форме не позднее семи дней со дня фактической 

■попущения работника к работе.

2.8. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и страхово 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Учреждением.
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2.9. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядю 

на другую работу специалист по кадрам обязан:

- ознакомить работника с поручаемой работой, условиями и оплатой труда 

разъяснить работнику его права и обязанности.

- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, структурой 

Учреждения, другими локальными нормативными актами, имеющими отношение 1 

трудовой функции работника и служебной подчинённости.

2.10. При поступлении работника на работу или переводе его в установленнол 

порядке на другую  работу заместитель директора по безопасности обязан:

- провести инструктажи по технике безопасности, санитарии и другим правилах 
охраны труда.

2.11. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых обязанностей сс 

дня, определённого трудовым договором.

2.12. Трудовой договор может быть прекращён по основаниям, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2.13. Прекращение трудового договора (увольнение) оформляется приказом 

директора Учреждения. С приказом о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. В случае, когда распоряжение о прекращении трудовогс 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на распоряжении производится соответствующая 
запись.

2.14. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы сотрудника, за исключением случаев, когда сотрудник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).

2.15. Если следующий день после календарной даты, которой определено окончание 

трудовых отношений, приходится на нерабочий день, то днем окончания срока трудовых 

отношений считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2.16. В день прекращения трудового договора Учреждение обязано выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним полный расчет.

2.17. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работник имеет право на:

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

Условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

г :леральными законами;

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

3.1.3.Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

■Краны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его наличии);
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3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствие 

со своей должностью, квалификацией, сложностью труда, количеством и качество1У 

выполненной работы;

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолж ительное^ 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников

! предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней 

оплачиваемых ежегодных отпусков;
3.1.6. П олную  достоверную информацию об условиях труда и требованиях охрань 

труда на рабочем месте;

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение свое) 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерациг 

иными федеральными законами;

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

3.2. Работники Учреждения обязаны:

3.2.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовы 

договорах и должностных инструкциях, соблюдать трудовую дисциплину, своевременн 

и точно исполнять распоряжения администрации и непосредственно руководителя.

3.2.2. Качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать на 

повышением своего профессионального уровня.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения.

3.2.4. Поддерживать чистоту и порядок на своём рабочем месте, в служебных 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов 

материальных ценностей.

3.2.5.Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и друп 

I оборудование, экономно и рационально расходовать материалы, электрическую 

тепловую энергию, другие материальные ресурсы,

3.2.6. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, правила технш 

безопасности, пожарной безопасности.

3.2.7. Незамедлительно сообщить директору Учреждения, либо непосредственно?

[ руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровь 

I  людей, сохранности имущества Учреждения.

3.2.8. Принимать меры по устранению причин и условий, препятствую т 

■нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далее) и немедленно сообщи 

■с случившемся происшествии непосредственному руководителю.

3.2.9. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье дет< 

■зшимающихся в кружках и коллективах Учреждения и посещающих детск 

■мероприятия, проводимые в здании Учреждения.

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специас 

К о с т и , квалификации, должности, определяется трудовым договором и должности 

И нструкцией.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

-. 1. Учреждение имеет право:
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4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с 

работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.

4.1.2. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд.

4.1.3.Требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения настоящих 

Правил трудового распорядка Учреждения.

4.1.4. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами и локальными нормативными актами.

4.1.5. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права.

4.1.6.Учреждение имеет другие права, предусмотренные
законодательством РФ  о труде.

4.2.Учреждение обязано:

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудового 

договора.

4.2.2. Предоставлять работнику работу, обусловленную  трудовым договором.

4.2.3. Выплачивать работникам заработную плату своевременно и в полном объеме. 

В случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы Учреждение 

несет ответственность в соответствии с положениями ст. 236 Т К  РФ  с выплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 действующей в период задержки 

ставки рефинансирования Банка России от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки. Отсчет периода задержки ведется начиная со следующ его дня после 

установленного срока выплаты, по день фактического расчета включительно

4.2.4. Правильно организовывать труд работников на закреплённых за ними рабочих 

местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая 

здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда - 

(технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам).

4.2.5. Знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
4.2.6. Осуществлять контроль за работой коллективов художественной 

им одеятельности, работающих на платной и бесплатной основе, соблюдением 
■»списаний занятий, выполнением программ, учебных планов, календарных учебных 
■рсэиков.

4.2.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
Ь уч ш ен и е  деятельности Учреждения, поддерживать и поощрять лучш их работников.

4.2.8.Принимать меры по обеспечению трудовой дисциплины.

-.2.9.Своевременно предоставлять очередной оплачиваемый отпуск всем работникам 

учреж дения в соответствии с графиком, утверждаемым ежегодно за две недели до 

рьст> пления календарного года.

-.2.10.Обеспечивать систематическое повышение квалификации творческих и других 

■вбс тников Учреждения.

-.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, 

И т н о в лен н о м  федеральными законами.



4.2.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением им* 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и ш 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другим* 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4.2.13. Вести трудовую книжку работника в соответствии с законодательствох 
Российской Федерации.

4.2.14. Соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда,

| выплачивать заработанную плату в установленные сроки.

4.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации о труде.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. В соответствии с действующим законодательством для работнико* 

Учреждения устанавливаются следующие режимы рабочего времени:

5.1.1. Пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 

I выходными днями (суббота, воскресение).

График работы - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв на отдых и 

питание с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

5.1.2. Гибкий режим рабочего времени (суммированный учёт рабочего времени) 

устанавливается для руководителей кружков, других творческих работников. При 

режиме гибкого рабочего времени применяется суммированный учёт рабочего времени. 

Обеспечение отработки работником суммарного количества рабочих часов в течение 

соответствующих учётных периодов (рабочего дня, недели, месяца и т.д.) является 

обязанностью Учреждения. Продолжительность рабочего времени за учётный период 

не должна превышать нормального числа рабочих часов, которое согласно ст.91 ТК  РФ  

составляет 40 часов в неделю.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха за учетный период при 

суммированном учёте рабочего времени не может быть меньше 42 часов.

5.1.3.Сменный график работы (согласно графику работы) для некоторых технических 

Работников. График сменности работы доводится до сведения работников не позднее, 

Кем за один месяц до введения его в действие. Этот документ является обязательным, как 

шд? работников, так и для Учреждения. Работник, ознакомленный и согласившийся с 

■рафиком сменности, не может менять предусмотренную в нём очерёдность смен без 

■И-'толнительного согласования с непосредственным руководителем. Учреждение, в свою 

р е р е д ь ,  не вправе вызывать сотрудника на работу вне графика, за исключением 

|дь ;тренных и чрезвычайных ситуаций.

Выходные дни при сменной работе устанавливаются работнику согласно

ержденному графику.

5.2. Установленный работнику режим рабочего времени отражается в трудовом

^■сговоре._
5.3. В Учреждении устанавливается режим ненормированного рабочего дня - особый 

^ Ь х и м  работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

^рсотодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих
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трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 
I рабочего времени.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

| продолжительность дополнительных оплачиваемых отпусков содержится в Приложении 

ММ к настоящим Правилам.

5.4. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Привлечение работников к 

сверхурочным работам может производиться в исключительных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);

- ежедневный (междусменный) отдых;

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

- нерабочие праздничные дни;

отпуска.

5.6. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

1 4 ноября - День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

ререносится на следующий после праздничного рабочий день.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

¡праздничному дню, уменьшается на один час.

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК  Российской Федерации.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(кгоизводится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

■^предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

*ч гмальная работа Учреждения.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

р : гласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

» :  следствий катастрофы, производственной аварии или  стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

Учреждения;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 

■ведением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в
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условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части.

4 ) привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные днг 

творческих работников коллективов и иных лиц, участвующих в создании г 

ищи) исполнении программ и мероприятий допускается в порядке 

> станавливаемом трудовым договором.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные днг 

допускается с письменного согласия работника.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это ш 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативным! 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющи< 

Ьетей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим право> 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дш 

[жроизводится по письменному распоряжению работодателя.

5.8. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуске 

ргодолж ительностью  28 календарных дней с сохранением места работы (долж ности) ] 

среднего заработка. Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпуско 

Ь.тэнавливается администрацией Учреждения.

5.9. Право использования ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работ! 

р :  : чикает по истечении шести месяцев непрерывной работы в Учреждении.

5.10. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быт 

■гедоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующи 

1вды работы предоставляется в лю бое время рабочего года в соответствии 

р^ередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).

Не позднее 1 декабря каждого года работник должен подать заявление своем 

■Егосредственному руководителю или специалисту по кадрам, указав дату начала 

* г  юлжительность отпуска или его частей.

По соглашению между работником и Учреждением ежегодный оплачиваемый отпус 

■еж ет  быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должг 

рьдд не менее 14 календарных дней.

5.11. Отзыв работника из отпуска допускается в соответствии с Т К  Российскс 

Федерации, только с его письменного согласия. Неиспользованная в связи с этим част 

к г - т к а  должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время 

к ч ен и е  текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий го 

Ь г . - з  работника оформляется приказом по Учреждению.

5Л2. В случае неявки на работу по болезни работник обязан извести' 

^■ш нистрацию  Учреждения лично либо через третьих лиц, а также предоставить лист< 

1 г  : енной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

5.13. Работник, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, не допускается 

в е с т е  в данный рабочий день и Учреждением решается вопрос о дисциплинарнс 

^ в сх а н и и  или увольнении по соответствующей статье ТК  Российской Федерации.
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5.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и Учреждением.

5.15. Учреждение на основании письменного заявления работника, обязано 

I “ ^доставить отпуск без сохранения заработной платы:

-участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
I голу;

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

I ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

либо вследствие заболевания, связанного прохождением военной службы, - до 

I -  • алендарных дней в году;

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

I ри зстзенников (отец, мать, дети, супруг(-а)) - до пяти календарных дней.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
За добросовестный труд, успехи в обучении и воспитании 

к в стэи в ов  художественной самодеятельности, новаторство в труде и другие 

Ь : с “ ;- ::л  в работе применяются следующие формы поощрения работника:

объявление благодарности; 

выдача премии;

награждение ценным подарком; 

награждение Почётной грамотой.

Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до 

¿ г : :олектива и заносятся в трудовую книжку работника.

* . - _ . 'ы е  трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы

- л - _ - д е н 11я орденами, медалями, почётными грамотами, нагрудными знаками, к 

»сен нечётных званий и др.

7.ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
I -з>  тчики Учреждения обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового 

* : : ■_ -нглнять указания администрации Учреждения, доводимых с помощью 

ье - - ту; кций, приказов, распоряжений и иных распорядительных документов. 

71. - -  т:-:ики. независимо от должностного положения, обязаны проявлять

• - вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную  дисциплину,

спальную  этику.

я  нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

Д  | е  “ знне работника возложенных на него трудовых обязанностей, Учреждение 

енпъ  следующие дисциплинарные взыскания:

замечание; 

выговор;

>зольвение (по соответствующим статьям).



7.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

дисциплинарное взыскание. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом дирек 
Учреждения.

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны ( 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

применения, объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию 

трёхдневный срок под роспись.

7.7. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплин;

8. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

8.1. При выплате заработной платы Учреждение один раз в месяц обязано 

письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной пла: 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенн 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (расчетный листш

8.2. Заработная плата выплачивается путем перечисления причитающихся работай 

денежных средств на специальный карточный счет, открытый в ВТБ 24 (П А О ) г .М оскве

8.3. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключенш 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом ш 

трудовым договором.

8.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, как правил 

пятого и двадцатого числа месяца.

8.5.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

9. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ
9.1 .Отношения между работниками Учреждения строятся на взаимном уважении.

9.2. Работники Учреждения, независимо от должностного положения, обязаны:

9.2.1.Соблюдать нормы нравственности, правила служ ебного этикета, уважительно! 

отношение друг к другу.

9.2.2. Не допускать разрешение профессиональных вопросов в присутствие 

воспитанников или подчинённых.

9.2.3. При официальном общении в Учреждении обращаться на «В ы ».

9.3. Внешний вид работников Учреждения должен быть аккуратным, в одежде

рекомендуется придерживаться делового стиля.
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к Правилам внутреннего 
трудового распорядка 
от 05.02.2015

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников МБУК «ДК Юбилейный» 

с ненормированным рабочим днём и продолжительность 
дополнительных оплачиваемых отпусков

1. Директор -  исходя из стажа работы в учреждениях сферы культуры: 

от 5 до 10 лет -  5 календарных дней;

от 10 до 15 лет -  9 календарных дней; 

свыше 15 лет -  14 календарных дней.

2. Заместитель директора - 5 календарных дней.

3. Заместитель директора по безопасности - 5 календарных дней.

4. Заместитель директора по организации культурно-массовой работы -  

5 календарных дней.

5. Художественный руководитель - 5 календарных дней.

6. Заведующий отделом по организации досуга - 5 календарных дней.

7. Заведующий художественно-постановочной частью - 5 календарных дней.

8. Главный бухгалтер -  3 календарных дня.

9. Заведующий отделом технического и хозяйственного обслуживания -  

3 календарных дня.
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