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ПРАВИЛА
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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются
локальным нормативным актом муниципального бюджетного учреждения «Корсаковская
централизованная библиотечная система» Корсаковского городского округа Сахалинской
области (далее - Учреждение), разработанным и утвержденным в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения в целях
укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности
труда работников Учреждения.
1.2. Правила определяют трудовой распорядок в Учреждении и регламентируют порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственности сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в
Учреждении
Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией
Учреждения в рамках предоставленных ей прав, а также совместно с профсоюзным
комитетом МБУ « Корсаковская ЦБС».
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
• «Работодатель» - директор МБУ «Корсаковская ЦБС»;
• «Работник»
физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях,
предусмотренных ст. 16 Трудового кодекса РФ;
• «Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
законами, трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя.
1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех Работников Учреждения.
1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются
Работодателем с учетом мнения представительного органа работников ( Профкома).
1.6. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых договорах
и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров.
II. Порядок приема, перевода и увольнения работника.
2.1.
Порядок приёма на работу.
2.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного трудового
договора при приеме на работу.
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2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и
подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную
волю по всем существенным условиям труда Работника. Один экземпляр трудового
договора хранится в личном деле Работника у Работодателя , другой — у Работника (ст.
57 ТК РФ).
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его
представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом
допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой
договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения.
2.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю следующие документы (ст.65 ТК РФ):
• паспорт;
• трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые, или на условиях совместительства);
• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу);
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования
либо
о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям.
2.1.4. В трудовом договоре должны быть указаны (ст.57 ТК РФ):
• фамилия, имя, отчество Работника и наименование Работодателя (фамилия, имя,
отчество работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор;
• сведения о документах, удостоверяющих личность Работника и Работодателя –
физического лица);
• идентификационный номер налогоплательщика ( для Работодателя) ;
• место и дата заключения трудового договора;
• структурное подразделение, куда принимается Работник с указанием должности;
• трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации);
• дата начала работы;
• срок действия трудового договора;
• условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) Работника, доплаты, надбавки, поощрительные
(стимулирующие) и компенсационные выплаты;
• режим рабочего времени и времени отдыха;
• условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной,
разъездной, другой характер работы);
• испытательный срок;
• условие об обязательном социальном и пенсионном страховании Работника;
• компенсации в связи с работой и проживанием в районах, приравненных к
районам Крайнего Севера;
• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами
2.1.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе (ст.70 ТК РФ).
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Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник
принят на работу без испытания. В случае, когда Работник фактически допущен к работе
без оформления трудового договора (часть вторая ст. 67 ТК РФ), условие об испытании
может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде
отдельного соглашения до начала работы.
В период испытания на Работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
• лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного
года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;
• лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого Работодателя по
согласованию между Работодателями;
• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
• иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.1.6. Трудовые договоры могут заключаться (ст. 58 ТК РФ):
• на неопределенный срок;
• на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины,
послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным
на неопределенный срок.
2.1.7. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста
шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и
другими федеральными законами (ст. 63 ТК РФ).
Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут
заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью.
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для
освоения образовательной программы.
2.1.8. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет
должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.
2.1.9. До подписания трудового договора Работодатель обязан ознакомить Работника
под подпись с настоящими Правилами, коллективным договором, должностной
инструкцией, инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
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Работника. Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях
на производстве, к работе не допускается.
2.1.10. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае, когда работа является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении, а также основания
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения
о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение (ст. 66 ТК РФ). Трудовые книжки
хранятся у Работодателя.
Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка оформляются
Работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) обязан
оформить новую трудовую книжку.
2.1.11. На каждого Работника заводится личное дело, состоящее из заявления о приеме на
работу, копии документа об образовании, трудового договора, автобиографии, приказа о
приеме на работу, приказов о перемещении и изменении оплаты труда, приказов об
отпусках, других необходимых документов.
Личное дело Работника хранится в Учреждении 75 лет ( законченное делопроизводством
до 01 .01.2003), и 50 лет ( законченное делопроизводством после 01.01.2003).
2.2. Перевод на другую работу (ст. 72 ТК РФ).
2.2.1. Перевод на другую постоянную работу в Учреждении по инициативе Работодателя ,
т.е. изменение трудовой функции, допускается только с письменного согласия Работника.
Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему
по состоянию здоровья.
По письменной просьбе Работника может быть осуществлен перевод Работника на
постоянную работу к другому работодателю.
2.2.2. Работник может быть временно переведен на другую работу на срок до одного года,
а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода
этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа Работнику
не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается
постоянным.
2.2.3. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного случая на производстве, пожара и других случаев Работник может
быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий
(часть 2 ст. 72.2 ТК РФ).
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу
допускается также в случаях простоя (временной
приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При
этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника (часть 3 ст. 72.2 ТК РФ) .
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При переводах, осуществляемых в вышеперечисленных случаях, оплата труда
Работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе.
2.2.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр
соглашения передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение
Работником экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре,
хранящемся у Работодателя.
2.2.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом Работодателя ,
изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.
2.3. Прекращение трудового договора (ст. 77-84 ТК РФ)
2.3.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,
Коллективным договором, трудовым договором с Работником.
2.3.2. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный
трудовой договор до истечения его срока действия могут
быть расторгнуты
Работодателем в случаях:
• соглашения сторон;
• ликвидации Учреждения, сокращения штатов;
• несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие
недостаточной
квалификации
либо
состояния
здоровья,
препятствующих продолжению данной работы;
• неоднократного неисполнения
работником
без уважительных
причин
обязанностей, возложенных на него трудовым договором, или настоящими
Правилами, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного
взыскания;
• прогула (в том числе отсутствие на работе более четырех часов подряд в течение
рабочего дня) без уважительных причин;
• восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
• появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или
токсического опьянения;
• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества
Учреждения, установленного вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение
административного взыскания или применение мер общественного воздействия.
• иных случаях, определённых трудовым законодательством.
2.3.3. Соглашение о прекращении трудового договора заключается в письменной форме и
вступает в силу после подписания Работником и Работодателем.
2.3.4. Работник обязан предупредить Работодателя о своем намерении досрочно
прекратить (расторгнуть) трудовой договор в письменной форме и не позднее, чем за две
недели до предполагаемой даты своего увольнения.
2.3.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового
договора Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного
приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового
договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается
ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится
соответствующая запись.
5

2.3.6. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал,
но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом,
сохранялось место работы (должность).
2.3.7. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
Работнику трудовую книжку и обеспечить Работнику надлежащий расчет. При
получении трудовой книжки Работник расписывается в Книге движения трудовых
книжек. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.3.8. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие
статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального
закона.
2.3.9. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному
обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,
Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения
Работника.
III. Основные права и обязанности Работников (ст. 21 ТК РФ)
3.1. Работник имеет право на:
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленных Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством
о специальной оценке условий труда;
• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
• участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
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• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;
• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2. Работник обязан:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
• незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Работодателя.
• воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их
трудовые обязанности, использовать рабочее время для выполнения своих
должностных обязанностей;
• соблюдать законные права пользователей библиотеки;
IV. Основные права и обязанности Работодателя (ст. 22 ТК РФ)
4.1. Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
• поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения
настоящих Правил;
• привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном
Трудовым
Кодексом РФ, иными федеральными
законами;
• принимать локальные нормативные акты;
• создавать различные Советы и Комиссии на добровольной основе из числа
Работников имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки
предложений по совершенствованию производственной деятельности, отдельных
производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий,
повышению производительности труда и квалификации работников.
• реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке
условий труда;
• осуществлять иные права в соответствии с трудовым законодательством РФ.
4.2. Работодатель обязан:
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• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
• предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
• обеспечивать
Работников
оборудованием,
инструментами,
технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
• обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным
договором, настоящими Правилами , трудовыми договорами;
• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ;
• предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за
их выполнением;
• знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
• рассматривать
представления
о
выявленных
нарушениях
трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах;
• создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
• обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
• осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке,
установленном федеральными законами;
• возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.
V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
исполняет трудовые обязанности. Нормальная продолжительность рабочего времени не
может превышать 40 часов в неделю ( ст 91 ТК РФ).
Для работников Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями и шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем в зависимости
от специфики работы в библиотеке, графика работы, который является неотъемлемой
частью настоящих Правил.
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Для женщин,
работников
МБУ «Корсаковская ЦБС»,
рабочая неделя
устанавливается продолжительностью 36 часов (ст.320 ТК РФ), для мужчин — 40 часов.
Продолжительность рабочего времени для библиотечных работников
(женщин),
работающих на 0,5 ставки, —18 часов в неделю ( в соответствии с графиком работы
библиотеки).
Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений
Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие
условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных.
5.2. По соглашению сторон трудового договора Работнику как при приеме на работу, так
и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и
на любой согласованный сторонами трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее
время устанавливается на удобный для Работника срок, но не более чем на период
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время
перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями Работника с учетом
условий производства (работы) у Работодателя.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников какихлибо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
5.3. Вспомогательный
персонал (гардеробщики, уборщики служебных помещений,
переплётчик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) работают в
соответствии с графиком работы библиотек, на условиях шестидневной рабочей недели
с одним выходным днем, совпадающим с нерабочим днем библиотеки, или пятидневной
рабочей недели с двумя выходными днями, совпадающими
с нерабочими днями
библиотеки. Конкретный режим работы определяется в трудовом договоре Работника.
Сторожа работают по индивидуальному графику.
5.4. Ежемесячно устанавливается санитарный день, библиотечное обслуживание
пользователей в этот день не осуществляется:
• центральная библиотека- последний четверг месяца;
• городская детская библиотека- последняя пятница месяца;
• остальные библиотеки (городские и сельские) - последний рабочий день месяца.
5.5. Перерыв
на
обед
устанавливается
продолжительностью 1 час
в
соответствии с графиком работы библиотеки. В рабочее время перерыв на обед не
включается (ст. 108 ТК РФ).
5.6. Продолжительность рабочего дня для женщин при пятидневной рабочей неделе -7
час. 15 мин. в течение 4 рабочих дней и один день в неделю - 7 часов.
Для мужчин при пятидневной рабочей неделе - 8 часов.
5.7. Общий
выходной
день для работников центральной библиотеки, не связанных
с библиотечным обслуживанием, - суббота и воскресенье.
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Работники центральной библиотеки, не связанные с обслуживанием пользователей,
работают ежедневно с 8.30 до 16.45, в пятницу - до 16.30. Обеденный перерыв с 12.30 до
13.30. Общий выходной день суббота и воскресенье.
5.8. В
центральной
библиотеке
работники
отдела обслуживания и
информационно - библиографического отдела работают посменно. Время начала и
окончания рабочего дня, перерыва на обед, выходные дни определяются графиком
сменности в отделе с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени
за неделю (36 часов для женщин). Общий выходной день- понедельник, второй скользящий по графику.
1-я смена: (вторник- четверг) 08.30 – 16.45, перерыв на обед 12.30- 13.30;
( пятница) 8.30- 16.30 перерыв на обед 12.30 – 13.30.
2-я смена ( вторник- четверг) 10.45 – 19.00, перерыв на обед 14.00-15.00
( пятница) 11.00 – 19.00, перерыв на обед 14.00 – 15.00.
Работа в субботу и воскресенье : 9.45- 18.00.
5.9. Режим работы библиотек для пользователей:
• центральная
библиотека: 10.00 - 19.00, суббота, воскресенье 11.00- 18.00,
выходной день- понедельник. Последний четверг месяца- санитарный день.
Летний режим (июнь, июль, август) 10.00-18.00, суббота и воскресенье 11.00 –
18.00.
• городская детская библиотека: 10.00 - 18.00., воскресенье 10.00.-17.00, выходной
суббота, ( летний режим - выходной суббота, воскресенье). Последняя пятница
месяца- санитарный день.
• Городская библиотека № 1 : 11.00- 18.00, суббота 10.00– 17.00, выходной
воскресенье, понедельник. Последний рабочий день месяца - санитарный день.
• Городская библиотека № 17 : 11.00- 18.00, суббота 10.00– 17.00, выходной
воскресенье, понедельник. Последний рабочий день месяца - санитарный день.
• Городская библиотека № 13: 11.00 - 18.00, суббота 10.00 - 17.00, выходной
воскресенье. Последний рабочий день месяца- санитарный день .
• Сельская библиотека № 2 с. Озерское : 10.00 -18.00, перерыв на обед 13.00.-14.00 ,
выходной воскресенье, понедельник. Последний рабочий день месяца- санитарный
день .
• Сельская библиотека № 4 с. Лесное :14.00 - 17.45, суббота с 14.00 до 17.00,
выходной воскресенье, понедельник. Последний рабочий день месяца- санитарный
день .
• Сельская библиотека № 5 с. Новиково : 09.00 - 17.00, перерыв на обед 13.00 -14.00,
выходной воскресенье, понедельник. Последний рабочий день месяца- санитарный
день .
• Сельская библиотека № 6 с. Охотское-: вторник и четверг : 11.00- 17.00, суббота
10.00- 16.00. Последний рабочий день месяца- санитарный день .
• Сельская библиотека № 7 с. Первая Падь : вторник, четверг, суббота : 10.00 –
16.00. Последний рабочий день месяца- санитарный день .
• Сельская библиотека № 9 с. Раздольное :10.00-18.00, перерыв на обед 13.00- 14.00,
выходной воскресенье, понедельник. Последний рабочий день месяца- санитарный
день.
• Сельская библиотека № 10 с. Соловьевка : 11.00 - 19.00, суббота 10.00-18.00,
перерыв на обед 15.00-16.00 выходной воскресенье, понедельник; Последний
рабочий день месяца- санитарный день .
• Сельская библиотека № 12 с. Чапаево: 11.00 - 19.00, суббота 10.00 -18.00, перерыв
на обед 15.00- 16.00, выходной воскресенье, понедельник; Последний рабочий день
месяца- санитарный день .
5.10. Нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ):
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1,2,3,4,5,6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечеств;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России№
4 ноября — День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день. Наличие в календарном
месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной
платы Работникам, получающим оклад (должностной оклад).
В целях рационального использования Работниками выходных и нерабочих
праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным
законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному
дню, уменьшается на 1 час.
5.11. Для Работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего
дня не должна превышать четырех часов в день.
5.12. Работодатель
имеет
право
привлекать
Работника
к работе за
пределами продолжительности
рабочего времени, установленной
для данного
Работника, в следующих случаях:
• при необходимости выполнить сверхурочную работу ( ст. 99 ТК РФ);
• если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня ( ст. 101 ТК
РФ).
5.13. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе
Работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего
времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть
выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности
рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за
собой порчу или гибель имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу
жизни и здоровью людей;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения
работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене
сменщика другим работником.
Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;
•
•
•
•
•
•
•
•
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2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем
газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 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.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия Работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации ( Профкома) .
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников
в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами.
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При
этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
5.14. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные Работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени. Условие о режиме
ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой договор.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
устанавливается «Положением о ненормированном рабочем дне МБУ «Корсаковская
ЦБС», принимаемым с учетом мнения Профкома ( Приложение № 1 к настоящим
Правилам) .
Работнику,
работающему
на
условиях
неполного
рабочего
времени,
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем
(сменой).
5.15. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Работником,
в табеле учета рабочего времени.
5.16. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению:
• перерывы в течение рабочего дня;
• ежедневный отдых;
• выходные дни;
• нерабочие праздничные дни;
• отпуска.
5.17. Работникам предоставляется:
• ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать
восемь) календарных дней ( ст. 115 ТК РФ);
• ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16
календарных дней за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера ( ст. 321 ТК РФ) ;
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• ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным
рабочим днем продолжительностью от 3 до 6 дней календарных дней ( ст. 119 ТК
РФ).
• ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда ( результатам специальной оценки условий трудаСОУТ). ст 117 ТК РФ.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
Работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных
дней отпуска не включаются. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском ( ст. 120 ТК РФ)
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной
из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
Работник может быть отозван из очередного отпуска, если это обусловлено
производственной необходимостью. Отзыв Работника из отпуска допускается только с
его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена
по выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
5.18. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается Работодателем с учетом необходимости обеспечения нормального
хода работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха Работников, определяется
графиком отпусков, утверждаемого Работодателем ежегодно не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года с учётом мнения Профкома. О времени начала
отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его
начала.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев
по письменному заявлению:
• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
• работникам в возрасте до восемнадцати лет;
• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
• в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной графиком отпусков, утверждаемого Работодателем.
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Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска. По письменному заявлению Работника неиспользованные
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается
последний день отпуска.
5.19. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня,
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью
от 3 до 6 календарных дней в зависимости от занимаемой должности с учётом
характера выполняемой работы, её объема, сложности, необходимости её выполнения во
внеурочное время.
Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени,
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем
(сменой) ( ст. 101 ТК РФ).
Перечень должностей, условия и порядок предоставления такого отпуска
установлены в «Положении о ненормированном рабочем дне в МБУ «Корсаковская
ЦБС» ( Приложение №1 к настоящим Правилам) .
5.20. 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
Работодателем.
На основании письменного заявления Работника предоставляется 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
году;
• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного
с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
• в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами либо коллективным договором.
Также по письменному заявлению Работника предоставляется
ежегодный
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14
календарных дней в удобное для него время в следующих случаях:
• работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет;
• работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
• одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет;
• отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери.
Указанный отпуск по письменному заявлению Работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
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Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по
совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется
авансом.
Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого
отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы,
то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения
заработной платы соответствующей продолжительности.
VI Меры морального и материального поощрения
6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и
безупречную работу, творчество и инициативу, другие достижения в работе применяются
следующие формы поощрения Работников ( ст. 191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- награждение денежной премией;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение государственными наградами;
- выдвижение на звание «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный работник
культуры Сахалинской области».
Поощрения Работников производятся приказом Работодателя
по представлению
руководителей структурных подразделений и отделов Учреждения. Доводятся до
сведения всего трудового коллектива. Поощрения заносятся в трудовую книжку
Работника.
V11. Ответственность сторон. Трудовая дисциплина.
7.1 Работники Учреждения
обязаны подчиняться приказам, распоряжениям,
предписаниям, выполнять другие указания Работодателя, связанные с трудовой
деятельностью, трудовыми отношениями.
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную
вежливость,
уважение,
терпимость,
соблюдать
служебную
дисциплину,
профессиональную этику по отношению к пользователям библиотеки и коллегам;
7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей,
Работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
а) замечание;
б) выговор;
г) увольнение по соответствующим основаниям;
7.4 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 шести месяцев со дня
совершения проступка (ст. 193 ТК РФ);
7.5. 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. До применения дисциплинарного взыскания
Работодатель должен затребовать от Работника письменное объяснение. Если по
истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
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В случае несогласия Работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием
он может обратиться в комиссию по трудовым спорам Учреждения, или в
государственную инспекцию труда Сахалинской области.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание
7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не
будет подвергнут новому взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного
взыскания.
До истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания,
Работодатель
может снять его с Работника по своей собственной
инициативе, просьбе самого
Работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или Профкома.
VIII Заключительные положения
8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, Работники
и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
8.2. Настоящие Правила утверждаются Работодателем с учетом мнения профсоюзного
комитета Учреждения (ст.190 ТК РФ).
8.3. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут вноситься
изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.
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