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1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 
Амурского муниципального района» (далее МКУК МЦБ) -  нормативный акт, 
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 в учреждении.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка МКУК МЦБ являются 
приложением к коллективному договору.

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
способствовать наиболее эффективной организации и повышению 
производительности труда, рациональному использованию рабочего 
времени, а также соблюдению трудовой дисциплины.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до сведения 
каждого работника.
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2. Порядок приема и увольнения работников библиотеки

2.1. Прием на работу осуществляется на основании заключенного 
трудового договора.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

- паспорт, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, установленного образца за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 
условиях совместительства;

- документы об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 
принимаемого Работника Работодатель может предложить ему представить 
краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работе, 
умении пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д.

До заключения трудового договора Работник обязан пройти 
предварительный медицинский осмотр (обследование) (ст.69 ТК РФ).

Работодатель обязан оформить с работником трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней от дня фактического 
допущения работника к работе.

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
учреждения, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей -  
шести месяцев.

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

Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.3. При приеме Работника на работу Работодатель обязан:
- ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, должностной инструкцией, разъяснить его права и обязанности;
- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

инструкциями по технике безопасности, производственной санитарии,
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противопожарной безопасности, положениями по оплате труда и 
премированию;

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а 
также об обязанности по сохранению сведений, составляющих 
коммерческую или служебную тайну МКУК МЦБ, и ответственности за ее 
разглашение или передачу другим лицам.

2.4.Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством РФ, Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами. Основания для прекращения действия 
трудового договора четко оговорены ст.77 ТК РФ.

На основании письменного заявления работника трудовой договор 
будет прекращен по собственному желанию.

Работник имеет право расторгнуть Трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме не позднее чем за две недели. По истечении срока предупреждения об 
увольнении Работник имеет право прекратить работу. В последний день 
работы Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с 
ним окончательный расчет. По соглашению между Работником и 
Работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении.

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. Днем прекращения трудового 
договора во всех случаях является последний день работы работника. В день 
увольнения Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку и 
произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ Запись в трудовую 
книжку об основании и причине прекращения трудового договора должна 
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 
федерального закона.

Порядок прекращения трудового договора (увольнения) по инициативе 
работодателя предусмотрены ст. 81, 83 ТК РФ.

Трудовым кодексом РФ предусматривается прекращение трудового 
договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК РФ). 
Трудовой договор может быть прекращен вследствие нарушения 
установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 
трудового договора (ст.84 ТК РФ).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям 
предусмотренных ТК РФ и иным федеральным законом.

3. Основные права и обязанности Работодателя (определяются в 
соответствии со ст. 22 ТК РФ)

3.1. Работодатель имеет право:
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами;

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка организации;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

- принимать локальные нормативные акты;
3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство, содержащие нормы трудового 

права и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, 
соглашения, и контроля за их выполнением;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
и выявлению нарушений, 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;
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- 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;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, 
соглашениями и трудовыми договорами.

Работодатель также обязан:
- обеспечивать реализацию основных функций и развитие материально- 

технической базы библиотеки в соответствии с ее статусом и Уставом, 
определять конкретные производственные задачи для коллектива, нести 
ответственность за работу по подбору, расстановке и воспитанию кадров;

- правильно организовать труд рабочих и служащих с учетом 
специальности и квалификации каждого;

- создавать условия для профессионального и творческого роста, 
внедрения передового опыта, научной организации труда на каждом рабочем 
месте;

- способствовать созданию в коллективе деловой творческой 
обстановки, всемерно поддерживать и развивать творческую инициативу 
сотрудников, своевременно рассматривать критические замечания 
работников и доводить до их сведения информацию о принятых мерах по 
возникшей проблеме;

- улучшать условия труда сотрудников, создавать условия для отдыха 
во время обеденного перерыва, приема пищи, хранения личной одежды и 
вещей;

- внимательно относиться к нуждам и запросам библиотечных 
работников, проявлять заботу об их социально-бытовых нуждах;

- постоянно осуществлять контроль за соблюдением работниками 
инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности.

4. Основные права и обязанности работников библиотеки 
(определяются в соответствии со ст. 21 ТК РФ и их должностными

инструкциями, разработанными с учетом нормативных актов)
4.1. 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, предусмотренным Коллективным 
договором;
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- 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, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации 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 (ст.53 
ТК РФ);

- 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, установленным ТК РФ, иными 
федеральными законами.

4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственную санитарию.
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

Работники библиотеки также обязаны:
- улучшать качество работы, постоянно повышать профессиональный и 

культурный уровень;
- содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, беречь 

оборудование, поддерживать чистоту в отделе, библиотеке;
- бережно относиться к фонду библиотеки, заботиться о его 

сохранности.
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- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 
другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 
энергию, другие материальные ресурсы.

4.3. Круг трудовых обязанностей работника по должности, профессии, 
специальности с указанием квалификации определяется трудовым договором 
и должностной инструкцией.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время -  время, в течение которого работник должен 

исполнять трудовые обязанности.
Нормальная продолжительность рабочего времени составляет:
- для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях -  36 часов в неделю (ст.313);
- для мужчин -  40 часов в неделю.
5.2. Режим рабочего времени предусматривает в учреждении 

продолжительность рабочей недели пятидневные с двумя выходными днями, 
шестидневные с одним выходным днем (ст. 111 ТК РФ), сменная работа 
(ст. 103 ТК РФ), работа в режиме гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ), 
ненормированного рабочего дня (ст. 101 ТК РФ).

5.3. Режим рабочего времени учреждения предусматривает 
предоставление всем работникам выходных дней (еженедельный 
непрерывный отдых).

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два 
выходных дня в неделю:

- для работников отдела обслуживания пользователей первый 
выходной день -  понедельник, второй выходной -  по графику отдела;

- для работников Центра детского чтения выходные дни - суббота, 
второй -  по графику отдела;

- для уборщиков служебных помещений установлена шестидневная 
рабочая неделя с одним выходным днем -  воскресенье.

- для всех остальных работников выходные дни -  суббота, воскресенье;
5.4. Режим рабочего времени, определяющий начало ежедневной 

работы, перерыв для отдыха и питания, окончания рабочего дня 
устанавливается:

- для работников отделов ежедневная работа в режиме гибкого 
рабочего времени:

с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.15 
с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.15 до 14.00
- для отдела обслуживания пользователей работа в режиме гибкого 

рабочего времени:
первая смена с 9.00 до 17.00, перерыв на обед 45 минут 
вторая смена с 10.00 до 18.00, перерыв на обед 45 минут
- для Центра детского чтения работа в режиме гибкого рабочего 

времени:
с 9.00 до 17.00, перерыв на обед 45 минут
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- для сторожей МЦБ (по графику сменности):
в будние дни, кроме понедельника - с 18.00 до 8.30 
в понедельник- с 17.00 до 8.30 
в выходные дни - с 17.00 до 10.00
- для сторожей Центра детского чтения (по графику сменности): 
в будние дни с 17.00 до 9.00
в выходные дни:
в субботу - с 9.00 до 9.00 следующего дня 
в воскресенье - с 16.00 до 9.00
5.5. Продолжительность рабочего дня накануне нерабочих 

праздничных дней уменьшается на один час. При совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день.

5.6. Библиотекари отделов обслуживания пользователей работают на 
выдаче не более 4 часов в день. Остальное время используется на 
внутреннюю и массовую работу. Запрещается работникам отдела 
обслуживания покидать рабочее место до прихода другого работника.

5.7. Уборка служебных помещений библиотеки, дворовой территории 
производится в утреннее время до начала обслуживания читателей.

5.8. Ежемесячно проводится санитарный день:
- Межпоселенческая центральная библиотека -  последняя пятница 

месяца,
- Центр детского чтения -  последний четверг месяца. 
Продолжительность рабочего времени в санитарный день сокращено

на 1 час (коллективный договор).
5.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка.
5.10. Очередность предоставления ежегодных отпусков

устанавливается Работодателем с учетом производственной необходимости и 
пожеланий Работников.

5.11. График отпусков утверждается на каждый календарный год не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

5.12. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 
работников согласно действующего законодательства установлена:

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней;

-ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 16 календарных дней (за работу в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера;

- за ненормированный характер труда количество календарных дней 
определяется согласно утвержденному Приложению № 2 к Коллективному 
договору.

- за стаж работы в библиотеке более 10 лет -  1 календарный день, 
(коллективный договор)
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6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

большой вклад в развитие библиотечного дела, продолжительную и 
безупречную работу применяются следующие меры поощрения работников:

- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
- награждение оплаченным рабочим временем;
- денежное вознаграждение в виде стимулирующих надбавок, премий 

согласно Положения об оплате труда работников МКУК МЦБ
- награждение Почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
- за особые трудовые заслуги представление к ведомственным наградам 

Министерства культуры Российской Федерации.
В трудовую книжку награжденного вносится запись о награждении.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применять следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание; 
выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. Увольнение может быть применено в случаях: 

неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 
(п.5 ч. 1 ст.81 ТК РФ),

однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей: отсутствие на рабочем месте более 3 часов в течение рабочего 
дня без уважительных причин; прогула, за появление на работе в нетрезвом 
или в состоянии наркотического или токсического опьянения; за совершение 
по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) государственного или 
общественного имущества, факт которого установлен вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию 
которого входит наложение административного взыскания или применение 
мер общественного воздействия.

7.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечение двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то 
составляется соответствующий акт. Непредставление работником 
объяснения не является препятствием для применения взыскания, не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка (не считая времени болезни 
Работника или пребывания его отпуске).
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7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

7.5. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

7.7. Дисциплинарное взыскание может быть снято по инициативе 
Работодателя до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания, а также по ходатайству непосредственного руководителя или 
трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию 
сотрудник не совершил нового проступка и проявил себя как 
добросовестный работник.

7.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения, указанные в настоящих Правилах, к Работнику не применяются.

Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех 
работников МКУК МЦБ с момента их утверждения.


