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r Общие положения

1.1 Правила внугреннего распорядка имеют целью способствовать наиболее эффективной
организаЦии труда, повышенИю егО производИтельностИ и качества предостilвлrlемых услуг.

1.2 Настоящие rrрtlвила - нормативный докуменТ музея, реглаN{ентирующий в
соответствии с Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применlIемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иЕые вопросы регулирования трудовых отношений в музее.

1 . З.правила внутреннего распорядка утверждаются директором музея по
согласованию с профкомом.

П Порядок приема п увольЕения с.пужащих

2.|. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет: паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность;

-трудов}.ю кIIижку, за исключением слr{аев предусмотренных законодательством:
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ания,
- документы воинского )^{ета - для военнообязанных и лиц, подJIежащих призыву на военную

службу,
-инн.
Прием на работу без указанных документов не допускается.
2.2 ПрП приеме на работУ, требуюЩую спецИальныХ знаний, директор музея вIIраве

потребоватЬ оТ работника предъявления диплома или иного док}мента о полуIенЕом
образовани и или профессиональной подготовке.

2.З. Трудовые отношения оформляются трудовым договором и прикЕtзом ' фаспоряжением),
изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) о приеме Еа
работу объявляется работнику под расписку в трехдновный срок со дня подписания трудового
договора.

2.4 . Прп поступлен ии на работу директор обязан :

- ознакомить работника с порученной работой (тарифно-ква,чификационной характеристикой
и должностной инструкцией), условиями и оплатой труда, разъяснить tIрава и обязанности;

- ОЗНакоМиТЬ с правилall\4и вн},треннего трудового распорядка и коллективным договором,
действующими в музее,
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_ проинстр}ктировать по технике безопасности, производственной санитарии,
гигиене труда' противопожарной охране и другим правилам по охране Труда.

2,5, На всех работников, проработавших свыше 5 дней, 
""дуra, 

,рудо"ura книжки в порядке,
установленном действующим законодательством.

2.6. Увольнение рабочих и служаIцих производится только
предусмотренным законодатольством.

2,7., При ув9льнении по уважительным причинам работник музея вправе расторгнутьтрудовоЙ договор, предупреДив об этом письменным заlIвлением директора за две пaдaп". Пр,
расторжении трудового договора по инициативе работника по уважитепьным причинilд{,
IIредусмотренным действl,тощим законодательством, директор расторгает трудовой договор в
срок, о котором просит работник.

2.8. В день увольнения централизованнаJI
адмиЕистРации райОна произВодит выпЛату всеХ С)iММ,

трудовую книжку с записью об увольнении. Запись
формулировкой статьи трудового законодательства и в
считается последний день работьт.

бухгалтерия управления культуры
причитающихся работнику, выдает ему

производится в точном соответствии с
виде ссылки на Закон. Щнем увольнения

по основаниям,

выполнять порученн}то работу,
от действий, отвлекающих от

сохранность нести

ПI Основные обязанности работников музея

3.1. Работники музея обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым

договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка музея:
- оперативно, вежливО и культурно обслуживать посетителей; соблюдать служебнуrо

этику;

- соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно
использовать рабочее время по назначению, воздерживаться
выполнения прямых трудовых обязанностей;

_ улуIшатЬ качествО работы, не допускатЬ нарушениЙ срока выполнения заданий,
постоянн_О повышатЬ свой профессиональный уровень; посещать занятия производственной уrебы;- соблюдать требования по охране труда, технико безопасности, противопожарные
инструкции, не курить в помещении музея:

- содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, беречь оборудование, поддерживать
чистоту в отделе;

- бережно относиться к музейным фондалл, обеспечивать
ответственность за порчу и хищение музейных фондов.

- соблюдать сохранность и неразглаrпение персональных данных пользователей на основании
Федерального закона <<О персонсtльных данньtх) от 27 июля 2006 г. J\ъ l52-ФЗ. Круг обязанностей
работников музея определяется их должностными инструкциями, разработанными с учетомтарифно-квалификационных характеристик- должностей работнипоu lлу.Ь".

Iv Основныеобязанностиадминистрации

4.1. Администрация музея обязана:

условия
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, правила внугреннего распорядка,коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
IIредоставлять работника:rл работу, обусловленнуIо трудовым договором;
правильнО организоВат! труД работникОв, обеспечить сотрудников работой в течение
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всего рабочего дня, здоровыми и безопасными условvIями труда;
- осуществлять мероприятия по повыш9нию эффективности производствц качества

работы, улучшению организации и повышению культуры производства;
- оргttнизовывать изrIение, распространение и внедрение современных приемов и

методов труда;
- своевременно доводить до отделов плановые задания, осуществляя меры, направленные

на более полное иdilользование внутренних резервов;
- выfIлачивать заработнуrо плату в сроки, установленные Труловьгм кодексом, правилами

впутреннего распорядка, трудовым договором;
обеспечивать материilJIьную зЕtинтересовЕtнность работников в результатах их дичного

труда и в общих итогах работы, экономное и рациональное расходование фонда заработной платы;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор, в порядке,

установленным Трудовым кодексом;
- обеспечивать строгое соблюдение труловой и производственной дисциплины, постоянно

осуществJIяя организаторскую, экономическую работу, направленн}.ю на устранение потерь

рабочего времени; применJIть меры воздействия к ЕарушитеJIям трудовой дисциплины;
- постоянно контролировать знание и соблподение работникilп,Iи всех требований

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда,
гIротивопожарной охране:

- обеспечивать систематическое повышение профессиона-пьной квалификации работников
и уровня их экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения

работы с обl^rением в учебных зilведениях;
способствовать созданию в трудовом коллективе деловоЙ, творческоЙ обстановки,

всемерно поддерживать и р€lзвивать инициативу и активность работников музея; внимательно
отIlоситься к нркдам и зЕшросам работников, осуществлять ремонт и содержание в надлежащом
состоянии библиотеки:

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленным федеральными законами.
- принимать необходимые оргilнизациоЕные и технические меры дJIя защиты персональных

данных пользователей и сотрудников музея на основании Федера_llьного закона <<О персональньtх
данных) от 27 июля 2006 г. Jrlb 152-ФЗ, Администрация осуществляет свои обязанности в
соответств}.ющих слrIffIх совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.

Y. Рабочее время. Время отдыха.

5".1 Продолжительность рабочего времени, за исключение совместителей,
дJIя сотрудников - 40 часов.

5.2 предпрiвдниtlные и санитарные дни рабочее время сокраIцается на 1 час.
5.3 Последний день кчDкдого месяца - санитарный, который перенооится на другой день
при совпадении его с выходным днем музея.
5.4 Выходной день: воскресение, понедельник
5.5 Щля лиц, работающих с персонarльными электронно-вычислительными машинами и
видео-дисплейными терминалами на протяжении рабочей смены устанавливаются
реглаN4ентированные перерывы.
Время регламентированных перерывов :

- через каждый час работы продолжительностью 15 минут.
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5,6 Время начала и окончания работы и перерыва для отдьжа и питания устанавливаетсяследующее:

8-00

с 12-00 до 13-00

17-00

5.7.работникам устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью :

- основной - 28 календарных дней

5.8 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отtIусков, утверждаемым директором с учетом мотивировочного
мнения профсоюзного комитета за две недели до наступления кalлендарного.одu. б времени
начаJIа отпуска работник извещается за две недели до его начала.

6.1
безупречную
применяются

VI. ПоощреЕия за успехи в работе

за образцовое выпол_нение трудовых обязанностей, продолжительную и
работу, за поиск внебюджетных средств и за другие достижения в работеследующие поощрения:
объявление благодарности;
премирование;
награждение почетной грамотой.

можgт быть произведено rrри

б,2 Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку работника.

6,3 За особые трудовые заслуги работники музея rrредставJIяются к на|р€Dкдонию
почетной граlлотой Министерства культуры Российской Федерации, знаком ''За досiижения в
культуре", а также к IIрисвоению почетного званиlI "Заслуженный работник культуры''.

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7,1 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнеJIие по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,
администрация имеет IIраво применить следующие дисциплинарные взыскания :

- зап{ечание;
- выговор;
_ увольЕение по соответствующим основаниям.
7.2 Увольнение как мера дисциплинарного взыскания

нflличии одного из следующих оснований:
l) неоднократного неисполнения работником без уважительных lrричин трудовых

обязанностой, если он имеет дисциплинарное взыскание;

Начало рафты

Окончание работы
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- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
_ прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов

подряд в течение рабочего дня);
- появления на работе в состоянии ЕlJIкогольного, наркотического или иного токсического

опьянения;
- рz}зглашения служебной тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им

трудовых обязанностей;
- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого им}тцества.

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в

законную силу IIриговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение
административньIх взысканий;

.. нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за

собой тяжкие последствия (несчастный случай, авц)ия, катастрофа) либо заведомо создавало

реальную угрозу;
2) представления работником администрации подложных документов или

зtIведомо ложных сведений при заключении трудового договора;
З) в других сJгyIаJIх, установленных Трудовым кодексов и иными

федеральными зчжонами.
1.З Що применения взыскания от нарушитеJu{ трудовой дисциплины должны быть

затребованы объяснения в письменной форме. В спуIае отказа работника дать указанное
объяснение составляотся соответствуюtций акт.

7.4 Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием дJuI применения
взыскания.

7.5 ,Щисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредствонно за

обнаружением поступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считаJI времени
болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на r{ет мнения
представительного органа работников.

7.б.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дЕя
совершения проступка.

7.7 За кarкдое дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.
7.8 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его

применония объявляется сотруднику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный
срок. В сл)л{ае отказа работника подписать указанный документ составляется соответствующий
акт.

7.9 Дисциплинарное взыскание может быть обжzIловано работником в комиссию по
трудовым спорам или государственную инспекцию по труду,

7,10 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания сотрудник не
подвергн).т новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся

дисциплинарному взысканию.
7.11 ,Щиректор МКУК <Корочанский районный историко-краеведческий музеЙ> по своей

инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
представительного органа может издать приказ о снятии взыскания, не ожидаJI истечения
года, если сотрудник не допустил нового нарушения трудовой дисципJrины и проявил себя как
хороший добросовестный работник.

Настоящие rrр.tвила внуIреннего трудового распорядка доводятся до сведения кФкдого

работника.
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