
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МАУК «ЦБС») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 30 октября 2020 года № 110-А  

 

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 

муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 

В целях укрепления дисциплины труда, рационального использования рабочего времени 

повышения производительности труда, на основании положений изложенных в статьях 189 и 190 

Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования 

город Ноябрьск, утверждённым постановлением от 23.09.2020 года № П-1382, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021 года прилагаемые Правила внутреннего 

трудового распорядка (далее по тексту Правила). 

 

2. Стрелец Ольге Сергеевне, помощнику директора ознакомить всех сотрудников с 

требованиями Правил под подпись. 

 

3. Проконич Галине Юрьевне, заместителю директора по основной деятельности, 

заведующим отделами, заведующим библиотеками обеспечить постоянный контроль соблюдения 

сотрудниками требований Правил. 

 

4. Волковой Софье Борисовне, специалисту по кадрам обеспечить ознакомление всех 

принимаемых на работу лиц с Правилами до заключения с ними трудового договора под подпись. 

 

5. Считать утратившим силу приказ от 01 марта 2019 года № 68-А «Об утверждении 

Правил внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск». 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор О.С. Назарьева 

 
  



Приложение 

 

ПРИНЯТЫ 
на общем собрании работников МАУК «ЦБС» 

протокол № 5 от 30.10.2020 года 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора МАУК «ЦБС» 

от 30.10.2020 № 110-А 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 

1. Общие Положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются 

локальным нормативным актом муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск (далее – 

МАУК «ЦБС»), определяющим внутренний трудовой распорядок, регламентирующий в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – 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 и имеющие цель способствовать соблюдению трудовой дисциплины, четкой 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, достижению высокого 

качества работ, повышению производительности и эффективности труда, а также воспитанию у 

работников ответственности за результаты работы МАУК «ЦБС». 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), федеральными законами РФ и иными нормативными правовыми актами РФ и 

субъектов РФ, регламентирующими нормы трудового права. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу оформляется приказом директора МАУК «ЦБС», изданным на основании 

заключенного трудового договора. Трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 

на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием 

личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были 

признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих 

отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, может быть предусмотрена необходимость согласования возможности заключения 

трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или органами, не являющимися 



работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров в большем количестве 

экземпляров (ст. 67 ТК РФ). 

2.2. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. Срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения 

срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает 

силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому 

оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав 

и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на 

неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.3. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 

совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяются главой 

44 ТК РФ. 

2.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату (ст. 151 ТК РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей) (ст. 60.2 ТК РФ). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться 

путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой 

же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 

сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

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, 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. 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_14.html#p1116
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_58.html#p5279
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_58.html#p5279
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p3000


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 ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств 

или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ). 

2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного 

пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ст.71 ТК РФ). 

2.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю (ст. 65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-



правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. Отказ в приеме на работу в 

случае отсутствия этих документов признается обоснованным (законным). 

2.8. При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется применять примерную 

форму трудового договора с работником учреждения, приведенную в приложении № 3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 года №2190-р, и рекомендации по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.04.2013 года №167н. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. В приказе указывается наименование должности в соответствии со штатным 

расписанием.  

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работника, в т.ч. ознакомить его с 

порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности согласно 

трудовой функции, проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности. Инструктаж оформляется 

в журнале установленного образца. 

2.11. В порядке, установленном действующим законодательством (ст. 66 ТК РФ), работодатель 

ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, 

когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 

другую постоянную работу и об увольнении работника, 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. 



По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

2.12. На каждого работника МАУК «ЦБС» ведется личное дело, в котором находятся:  

- оригинал заявления о приеме на работу; 

- копию приказа о приеме на работу; 

- оригинал автобиографии работника; 

- личный лист по учету кадров;  

- копии документов об образовании (при условии обучения за счет организации); 

- материалы по результатам аттестации;  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в районах 

Крайнего Севера;  

- справка об отсутствии судимости; 

- копии приказов о приеме, перемещении и увольнении; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- заявления, предложения, уведомления работника. 

 

Личные дела работников хранятся в Учреждении. 

Сотрудники, ответственные за ведение и хранение личных дел, обязаны соблюдать 

положения ФЗ РФ от 27.07.2006 года № 152 «О персональных данных». 

2.13. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- Соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ).  

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового 

договора. 

- Истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения.  

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении 

трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден 

в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением 

случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается 

по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 

периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

- Расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим 

Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 

организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 
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До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

- Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и ст. 81 ТК РФ). 

 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного 

пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 
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д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового 

договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

13) в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой ст. 81 ТК РФ) устанавливается 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой ст. 81 ТК РФ, 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 

обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение 

трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, 

предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой ст. 

81, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного 

года со дня обнаружения проступка работодателем. 
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Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

- Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность). 

- Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (ст. 

75 ТК РФ).  

При смене собственника имущества организации новый собственник не позднее трех 

месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть трудовой 

договор с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером. 

Смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения 

трудовых договоров с другими работниками организации. 

В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 ст. 77 ТК РФ. 

При смене собственника имущества организации сокращение численности или штата 

работников допускается только после государственной регистрации перехода права 

собственности. 

Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) либо изменение типа 

государственного или муниципального учреждения не может являться основанием для 

расторжения трудовых договоров с работниками организации или учреждения. 

При отказе работника от продолжения работы в случаях, предусмотренных частью пятой 

ст. 75 ТК РФ, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 статьи 77 ТК РФ. 

- Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть четвертая ст.74 ТК РФ). 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой ст. 77 ТК РФ. 

В случае, когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет 

право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, вводить режим 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с 
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пунктом 2 части первой ст. 81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие 

гарантии и компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее 

срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с 

установленным коллективным договором, соглашениями. 

- Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая ст. 73 ТК РФ). 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в 

медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его 

отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой ст. 77 ТК РФ. 

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений), их заместителями и главными бухгалтерами, 

нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном или в постоянном 

переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой ст. 77 ТК РФ.  

Работодатель имеет право с письменного согласия указанных работников не прекращать с 

ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением сторон. В 

период отстранения от работы заработная плата указанным работникам не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

- Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть 

первая ст. 72.1 ТК РФ).  

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей ст. 72.2 ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой ст. 77 ТК РФ). 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему 
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работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

- Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ).  

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

3) неизбрание на должность; 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника 

либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 

другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 

Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение 

работника специального права (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 

ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого 

допуска; 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной 

инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

12) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и 

исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 8, 9, 10 или 

13 части первой ст. 83 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 

других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

- Нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84 ТК РФ). 

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных настоящим 

Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения (пункт 11 части первой ст. 77 
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ТК РФ), если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы, в следующих 

случаях: 

- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

- заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному работнику 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если 

выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или 

иным нормативным правовым актом; 

- заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о дисквалификации 

или ином административном наказании, исключающем возможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору, либо заключение трудового договора в нарушение 

установленных федеральными законами ограничений, запретов и требований, касающихся 

привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с государственной или муниципальной 

службы; 

- заключение трудового договора в нарушение установленных ТК РФ, иным федеральным законом 

ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности; 

В случаях, предусмотренных частью первой ст. 84 ТК РФ, трудовой договор прекращается, 

если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора допущено не по вине работника, то работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил 

допущено по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а 

выходное пособие работнику не выплачивается. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда 

приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись. 

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 настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса 

или иного федерального закона. 
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В случае, 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. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой 

ст. 81 или пунктом 4 части первой ст. 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью 

второй ст. 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям; 

- 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 ТК 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 организацией в предусмотренных ТК 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; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- использование сети Интернет в целях удовлетворения информационных потребностей, 

организации библиотечной, библиографической и информационной деятельности в интересах 

населения муниципального образования город Ноябрьск; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) (ст. 21 

ТК РФ). 

3.2. Работник обязан: 

а) добросовестно и своевременно исполнять приказы директора МАУК «ЦБС», своего 

непосредственного руководителя, строго выполнять обязанности, возложенные на работника; 

б) своевременно приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, максимально используя ее для творческого и эффективного выполнения возложенных 

обязанностей. Воздерживаться от действий, влияющих на  некачественное выполнение трудовых 

обязанностей другими работниками;  

в) качественно выполнять работу, не допускать упущений в ней, строго соблюдать 

исполнительную дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на 

достижение высоких результатов трудовой деятельности;  

г) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Работодателя  

д) быть всегда вежливыми, внимательными к членам коллектива и посетителям МАУК «ЦБС», не 

унижать их честь и достоинство.  

е) систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую квалификацию;  

ж) быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту и в 

общественных местах;  

з) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария) и немедленно сообщить о 

случившемся администрации Учреждения; 

и) проходить аттестацию; 

к) эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование 

МАУК «ЦБС», экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные 

ресурсы; 

л) не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации в РФ или за 

рубежом сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых может 

нанести вред МАУК «ЦБС» или его работникам; 

м) в случае болезни или отсутствия на рабочем месте по другой уважительной причине, поставить 

в известность своего непосредственного руководителя, в кратчайшее время; 

н) содержать в порядке рабочее место, соблюдать основные требования к подготовке и 

составлению документов согласно инструкции по делопроизводству, соблюдать установленный 

порядок хранения документов и материальных ценностей; 

п) соблюдать правила взаимоотношения с должностными лицами контролирующих и иных 

государственных органов, согласовывать с руководством МАУК «ЦБС» или со своим 

непосредственным руководителем всю запрашиваемую информацию, отправлять ее по 

письменному запросу или в других предусмотренных законодательством случаях; 

р) придерживаться делового стиля в одежде. Деловой стиль работников МАУК «ЦБС» базируется 

на внешнем виде, соответствующем нормам делового этикета, в котором, ценятся сдержанность, 

отсутствие яркого макияжа, маникюра и аксессуаров, привлекающих к себе внимание. 

Запрещается появляться на рабочем месте в неопрятной, грязной одежде и обуви; 

с) не использовать оборудование МАУК «ЦБС», расходные материалы, телефоны, ресурсы или 

частную информацию учреждения в личных целях и для выполнения посторонней работы любого 

вида; 

т) не разглашать третьим лицам любые данные, в т.ч. персональные данные других работников и 

посетителей МАУК «ЦБС», ставших известных работнику вследствие исполнения им своих 

трудовых обязанностей. 



Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий работников, квалификационным справочником должностей служащих, а также 

трудовыми функциями и обязанностями. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК 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 (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями); 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них; 

- создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работодателя, 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. Полномочия, 

состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не 

могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых 

в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами отнесено к компетенции 

профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 

представителей работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о 

результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их 

реализации; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий 

труда (ст. 22. ТК РФ). 

Работодатель обязан: 

- 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; 
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- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- 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; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК 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 ТК 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 (ст. 22 ТК РФ). 

 

5. Режим рабочего времени 

 

5.1. Режим работы Интеллект-Центра (пр-т. Мира, д. 70) 

 

Директор, помощник директора, специалист по кадрам, заместитель директора по АХД, 

заместитель директора по основной деятельности, заведующий хозяйством, специалист по охране 

труда, юрисконсульт, заведующий отделом библиотечного маркетинга и информационных 

технологий, заведующий отделом управления фондами, заведующий отделом библиотечно- 

информационного обслуживания, методист МАУК «ЦБС», специалисты отдела библиотечного 

маркетинга и информационных технологий (специалист по связям с общественностью, специалист 

по библиотечно-выставочной работе), специалисты отдела управления фондами (главный 

библиограф, ведущий библиотекарь, библиотекарь, специалист по учетно-хранительской 

документации). 

 

Дни недели График работы  

Понедельник  с 8
30

 до 18
00

 (обед с 12
30

 до 14
00

) 

Вторник - пятница с 8
30

 до 17
00

 (обед с 12
30

 до 14
00

) 

Суббота, воскресенье выходные дни 
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Программист 

Дни недели График работы 

Понедельник - суббота с 8
30

 до 18
00

 (обед с 12
30

 до 14
00

) 

Воскресенье, понедельник выходные дни 

 

Электроник 

Дни недели График работы 

Воскресенье - пятница с 8
30

 до 18
00

 (обед с 12
30

  до  14
00

) 

Пятница, суббота выходные дни 

 

Эксперт по комплектованию библиотечного фонда 

Дни недели График работы 

Понедельник - пятница с 8
30

 до 18
00

 (обед с 12
30

  до  14
00

) 

Суббота, воскресенье выходные дни 

 

Залы обслуживания 

Дни недели 
График работы 

библиотекарей, библиографа 

График работы 

библиотеки для 

посетителей 

Вторник - пятница 

1 смена: с 9
00

 до 17
12

 (обед с 13
00

 до 14
00

) 

2 смена: с 09
48

 до 18
00

 (обед с 14
00

 до 15
00

) 

3 смена - с 12
48

 до 20
00

 (обед с 15
00

 до 16
00

) 

с 9
00

 до 20
00

 

(без обеда) 

Суббота, воскресенье 
с 09

48
 до 19

00
 (обед по скользящему 

графику) 

с 10
00

 до 19
00

 

(без обеда) 

Понедельник 
выходной день, второй выходной по 

скользящему графику 
Выходной день 

Санитарный день - последняя пятница месяца, последний рабочий день декабря. 

 

5.2. Режим работы Детской библиотеки (ул. Ленина, д. 18/14) 

 

Заведующий Детской библиотекой, ведущий методист 

Дни недели График работы  

Понедельник с 8
30

 до 18
00 

(обед с 12
30

 до 14
00

) 

Вторник - пятница с 8
30

 до 17
00

 (обед с 12
30

 до 14
00

) 

Суббота, воскресенье выходные дни 

 

Ведущий библиотекарь (библиограф) 

Дни недели График работы 

Воскресенье, понедельник выходной 

Вторник - суббота с 09
48

 до 18
00 

(обед с 13
00

 до 14
00

) 

 

Залы обслуживания 

Дни недели График работы библиотекарей 

График работы 

библиотеки для 

посетителей 

Вторник - суббота 
1 смена: с 08

48
 до 17

00 
(обед с 13

00
 до 14

00
) 

2 смена:  с 10
48

 до 19
00 

(обед с 14
00

 до 15
00

)
 

с 9
00

 до 19
00 

(без обеда) 

Воскресенье 
1 смена: с 08

48
 до 17

00 
(обед с 13

00
  до 14

00
) 

2 смена: с 11
48

 до 20
00 

(обед с 14
00

 до 15
00

) 

с 9
00

до 20
00

 

(без обеда) 

Понедельник 
выходной день, второй выходной по 

отдельному графику 
Выходной 



 

Санитарный день - последний рабочий день месяца 

 

5.3. Режим работы Библиоцентра «РОСТа» (п. Железнодорожников ул. Транспортная д. 8) 

 

Заведующий Библиоцентром «РОСТа» 

Дни недели График работы  

Понедельник  с 8
30

 до 18
00

 (обед с 12
30

 до 14
00

) 

Вторник - пятница с 8
30

 до 17
00

 (обед с 12
30

 до 14
00

) 

Суббота, воскресенье выходные дни 

 

Залы обслуживания 

Дни недели 
График работы  

библиотекарей 

График работы 

библиотеки для 

посетителей 

Понедельник 
выходной день, второй выходной по 

отдельному графику 
Выходной 

Вторник - пятница 
1 смена: с 08

48
 до 17

00 
(обед с 13

00
 до 14

00
) 

2 смена: с 11
48

 до 20
00 

(обед с 14
00

 до 15
00

)
 

с 10
00

 до 20
00

 

(без обеда) 

Суббота - воскресенье 
с 09

48
 до 18

00 (
обед по скользящему 

графику) 

с 10
00

 до 18
00

 

(без обеда) 

 

Санитарный день - последний рабочий день месяца 

 

5.4. Режим работы Библиотечно-досугового центра «Семья» (пр-т. Мира, д. 70) 

 

Заведующий библиотечно-досуговым центром «Семья» 

Дни недели График работы  

Понедельник с 8
30

 до 18
00

 (обед с 12
30

 до 14
00

) 

Вторник - пятница с 8
30

 до 17
00

 (обед с 12
30

 до 14
00

) 

Суббота, воскресенье выходные дни 

 

Залы обслуживания 

Дни недели 
График работы  

библиотекарей 

График работы 

библиотеки для 

посетителей 

Вторник - пятница 

1 смена:
 
с 09

48
 до 18

00 

2 смена: с 11
48

 до 19
00 

3 смена: с 12
48

 до 20
00 

(обед по скользящему графику) 

с 10
00

 до 20
00

 

(без обеда) 

Суббота - воскресенье с 09
48

 до 19
00

 (обед с 14
00

 до 15
00

) 
с 10

00
 до 19

00
 

(обед с 14
00

 до 15
00

) 

Понедельник 
выходной день, второй выходной по 

отдельному графику 
Выходной 

 

Санитарный день - последняя пятница месяца, последний рабочий день декабря 

 

 

5.5. Режим работы Библиотеки № 4 (п. Вынгапуровский, ул. Ленина, д. 29, МБОУ СОШ 

микрорайона Вынгапуровский) 

 

 



Заведующий Библиотекой № 4 

Дни недели График работы  

Понедельник с 8
30

 до 18
00

 (обед с 12
30

 до 14
00

) 

Вторник - пятница с 8
30

 до 17
00

 (обед с 12
30

 до 14
00

) 

Суббота, воскресенье выходные дни 

 

Залы обслуживания 

Дни недели 
График работы 

библиотекарей 

График работы 

библиотеки для 

посетителей 

Понедельник – суббота 
с 09

48
 до 18

00 

(обед по скользящему графику) 

с 10
00

 до 18
00

 

(без обеда) 

Воскресенье 
выходной день, второй выходной по 

отдельному графику 
Выходной 

 

Санитарный день - последний рабочий день месяца 

 

В период с 01 июня по 31 августа приказом директора МАУК «ЦБС» устанавливается 

«Летний график работы». 

Продолжительность рабочего времени работников МАУК «ЦБС» не может превышать 36 

часов в неделю для женщин и 40 часов для мужчин. 

Для библиотечных работников установлена 5-ти дневная рабочая неделя с 2 выходными 

днями, по графику, утвержденному директором МАУК «ЦБС».  

По соглашению между работодателем и работником могут устанавливаться как при приеме 

на работу, так и впоследствии иные режимы рабочего времени: 

 - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя,  

- режим гибкого рабочего времени с применением суммированного учета рабочего 

времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается при приеме на работу 

работников: 

- в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (продолжительность ежедневной 

работы не может превышать 7 часов); 

- являющихся инвалидами I и II группы - не более 35 часов в неделю (продолжительность 

ежедневной работы устанавливается в соответствии с медицинским заключением) (ст. 92, 94 ТК 

РФ). 

При приеме на работу по совместительству продолжительность рабочего времени не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

6. Время отдыха 

 

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

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

6.1. Перерывы для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ). 

В течение рабочего дня работнику МАУК «ЦБС» предоставляется перерыв для отдыха и 

питания (не менее 30 мин.), который в рабочее время не включается.  



Если сотрудник трудится не более 4-х часов ежедневно, ему можно не предоставлять 

обеденный перерыв. 

6.2. Выходные дни (ст. 111 ТК РФ). 

 Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (ст.112 ТК РФ): 

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; 

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). 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ (ст. 113 ТК РФ). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа МАУК «ЦБС» в целом 

или ее отдельных структурных подразделений. 

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

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения 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 работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

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 не запрещено им 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

на основании приказа директора МАУК «ЦБС». 

6.3. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно (ст. 122 ТК РФ). 

Работодатель предоставляет работнику ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть разделен на 

части. При этом хотя бы одна часть из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  



Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день. Инвалидам, предоставляется 

ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.  

Помимо основного ежегодного оплачиваемого отпуска, работникам может быть 

предоставлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 114, 116 ТК РФ). 

Одному из родителей для ухода за ребенком-инвалидом, по его письменному заявлению, 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 

быть использованы одним из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению.  

Оплата каждого дополнительного дня отдыха производиться в размере дневного заработка 

из средств Фонда социального страхования РФ. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению, может быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения 

заработной платы по согласованию количества рабочих дней с работодателем.  

При рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников работнику 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. 

Право на отпуск за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев 

его непрерывной работы в организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работнику и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

- 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; 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной в МАУК «ЦБС». 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым приказом директора МАУК «ЦБС» не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года . Перед отпуском по беременности и родам 

или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в МАУК 

«ЦБС». 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы в МАУК 

«ЦБС». 

Работникам, перечень должностей которых указан в Приложении к настоящим Правилам, 

устанавливается ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ), в соответствии с которым 

работники могут по распоряжению администрации МАУК «ЦБС» при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. Указанным работникам предоставляются дополнительный 

ежегодный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительность 

которого определена в Приложении к настоящим Правилам (ст. 119 ТК РФ). 

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). 

Работникам МАУК «ЦБС» предоставляется один раз в два года за счет средств 

работодателя проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской 

Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а 

также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов, а также право отпуска без 

сохранения заработной платы, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно. 



При оформлении заявления на отпуск необходимо указать:  

 вид отпуска (очередной, учебный, без сохранения заработной платы и др.), 

 наличие права на оплачиваемый проезд к месту использования отпуска, 

 дату начала отпуска, 

 количество календарных дней отпуска,  

 количество дней на проезд к месту отдыха и обратно. 

Если работник планирует воспользоваться правом отпуска на проезд к месту отдыха и обратно, 

необходимо заранее, до дня выхода на работу, письменно или устно предупредить администрацию 

об использовании дней отдыха без сохранения заработной платы. Количество дней отдыха указать 

в заявлении по возвращению из отпуска на основании предоставленных проездных документов. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях (ст. 124 ТК РФ): 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее 

чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а 

также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

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. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 

часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 

любое количество дней из этой части. 

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, за работу 

в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных ТК РФ). 



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 

(ст. 128 ТК РФ). 

6.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 128 ТК РФ). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а 

также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения 

к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая 

превышает минимальную продолжительность данного отпуска, установленную частью второй 

настоящей статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в 

порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) 

соглашением и коллективными договорами. 

 

7. Оплата труда 

 

7.1. Оплата труда работников МАУК «ЦБС» производится согласно Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования город Ноябрьск утвержденного приказом директора 

МАУК «ЦБС». 

7.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда(трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда – МРОТ (ст. 133 ТК РФ). 

7.3. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 

обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму (ст. 140 ТК 

РФ). 

7.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере (ст. 147 ТК РФ). 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

7.5. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату ст.151 ТК РФ). 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
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расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 

профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель 

- досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в 

письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

 

7.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере (ст.153 ТК РФ). 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 

праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются 

часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 

часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

7.7. Согласно ТК РФ и иным федеральным законам могут производится удержания из заработной 

платы работника (ст. 137 и 138 ТК РФ). 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи 

со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в 

других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, 

излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (часть третья ст. 155 ТК РФ) или 

простое (часть третья ст. 157 ТК РФ); 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил  

ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не 

производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 

первой ст. 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой ст. 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 ТК РФ. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 

применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев: 

- счетной ошибки; 

- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в 

невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть третья 

статьи 157 настоящего Кодекса); 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными 

действиями, установленными судом. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 

20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 процентов заработной 

платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за 

работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. 

Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на удержания из 

заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 
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несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, 

возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, 

причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может 

превышать 70 процентов. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом 

не обращается взыскание. 

7.8. В соответствии со статьёй 136 ТК РФ работник извещается в письменной форме о выплате заработной 

платы ежемесячно до 10 числа. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые 

полмесяца – 23 и 8 числа каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем 

за три дня до его начала. 

 

8. Поощрения за успехи в труде 

 

8.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения 

(ст. 191 ТК РФ):  

а) объявление благодарности;  

б) премирование работников;  

в) представление к награждению почетными грамотами различного достоинства.  

г) представление к званию «Лучший по профессии». 

8.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения 

всего коллектива МАУК «ЦБС» и заносятся в трудовую книжку работника МАУК «ЦБС». 

 

9. Ответственность работника за нарушение дисциплины труда 

 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

9.2. 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 (ст. 193 ТК РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
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времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

9.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

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 представительного органа работников. 

 

10. Диспансеризация 

 

10.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка (ст. 185.1 ТК РФ). 

10.2. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. 185.1 ТК РФ). 

10.3. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ). Невыход на работу, который не был 

согласован с работодателем, будет расцениваться как прогул. 

10.4. Работник обязан после диспансеризации документально подтвердить, что использовал 

свободный от работы день по назначению. Для этого он должен принести справку из 

поликлиники, что в день, когда его отпустили с работы, проходил врачей. В случае не 

предоставления справки с поликлиники с работником будет расторгнут трудовой договор по 

инициативе работодателя (ст.81.ТК РФ). 

 

11. «Предпенсионеры» 

 

 11.1. Гражданами предпенсионного возраста являются лица в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно (ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»). 

11.2. Новый статус не дает предпенсионерам право на сокращенное или неполное рабочее 

время, дополнительные дни отпуска и другие привилегии по сравнению с обычными работниками. 

Предпенсионер, как и прежде, должен трудиться в режиме, который определяет его трудовой 

договор. Он не получает преимущественное право при увольнении в связи с сокращением и 

защиту от расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Правила вступают в силу со дня подписания приказа, приложением к которому они 

являются, и действуют в течение периода действия приказа. 

12.2. Действие Правил в период, указанный в п. 12.1, распространяется на всех работников 

МАУК «ЦБС», независимо от их должности, длительности трудовых отношений с Работодателем, 

характера выполняемой работы и иных обстоятельств.  
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Приложение 

к правилам внутреннего трудового 

распорядка, утвержденным 

приказом директора МАУК «ЦБС» 

от 30.10.2020 года № 110-А 

 

 

Перечень должностей работников 

муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск 

с ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного ежегодного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Количество 

ставок 

Продолжительность 

дополнительного 

ежегодного 

оплачиваемого 

отпуска за 

ненормированный 

рабочий день, 

календарных дней 

1 Заместитель директора 2 12 

2 Заведующий отделом  3 12 

3 Заведующий библиотекой 4 12 

4 Главный библиотекарь, главный библиограф 5 10 

5 Заведующий хозяйством  1 9 

6 
Методист, ведущий методист Детской библиотеки, 

специалист по связям с общественностью  
3 8 

7 
Специалист по кадрам, помощник директора, 

юрисконсульт 
3 7 

8 
Программист, электроник, специалист по охране 

труда 
3 6 

9 Библиограф, ведущий библиограф 4 5 

10 Библиотекарь, ведущий библиотекарь 30 5 

11 

Специалист по библиотечно-выставочной работе, 

специалист по учетно-хранительской документации, 

эксперт по комплектованию библиотечного фонда 

4 5 

 


