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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный 

акт Муниципального бюджетного учреждения «Ильинская межпоселенческая 

библиотека имени А.Е. Теплоухова» (далее по тексту учреждение), 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

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, связанные с регулированием трудовых 

отношений в учреждении. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, высокому качеству работы, повышению 

производительности труда и эффективности производства. 

1.3. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к 

своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное 

использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, а также 

поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 

применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а 

также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.2. При приеме на работу в учреждение администрация обязана 

потребовать от поступающего: 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

consultantplus://offline/ref=FAEC5774FDAA4FDFE3EAB0F8494FC7852F547302CD6BDF3A32AD33BEFCE7F319CECD4F1523081D72216577910DBD5F22C44F66F94Fg5IFM
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- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний  

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- другие документы согласно требованиям действующего законодательства 

РФ. 

Прием на работу без указанных документов не производится. В целях более 

полной оценки профессиональных и деловых качеств, принимаемого на работу 

лица администрация может предложить ему представить краткую письменную 

характеристику (резюме) выполняемой ранее работы (умение пользоваться 

оргтехникой, работать на компьютере и т.д.). 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 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 трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем. 

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 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. 

consultantplus://offline/ref=0490455280124392556214BC06FBA1E6215060380CE07E70A71116F657E0B7AD10EF56B58309B3B76698D077D47FA7445728FFF150B6E621wAK8M
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Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически 

допущен к работе без оформления трудового договора, 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. 

Приказ (распоряжение) 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 (распоряжения). 

2.3. При поступлении работника на работу или переводе его в 

установленном порядке на другую работу администрация обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом 

труда и отдыха, системой и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении и относящиеся  

к трудовой функции работника; 

- проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране 

труда; 

- ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих коммерческую 

или служебную тайну учреждения, и об ответственности за ее разглашение или 

передачу другим лицам. 

- познакомить с условиями индивидуальной или коллективной 

ответственности за сохранность материальных ценностей.  

2.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно: 

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и 

ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК 

РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81 

ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

Организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора (статья 73 ТК РФ); 
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8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72 ТК 

РФ); 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в 

другую местность (часть первая статьи 72 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за две недели. По 

истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а администрация в последний день обязана выдать ему 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между 

работником и администрацией трудовой договор, может быть, расторгнут и до 

истечения двухнедельного срока. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

Трудовой договор может быть прекращен по инициативе работодателя на 

основании и в порядке, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ. 

Срочный трудовой договор расторгается по истечении его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня 

до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, расторгается по завершении этой работы. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировкой действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового 

кодекса РФ или иного закона.  

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников 

3.1. Работники обязаны: 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты, принятые в учреждении в установленном порядке; 
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- добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовых 

договорах и должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать все 

рабочее время для производительного труда; 

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 

работать над повышением своего профессионального уровня; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 

материальные ресурсы; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 

производственной санитарии, правила противопожарной безопасности; 

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации, как в России, так и за рубежом сведений, полученных в силу 

служебного положения, определенных специальными документами учреждения 

как коммерческая (служебная) тайна, распространение которой может нанести 

вред учреждению или ее работникам; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, и 

немедленно сообщать о случившемся работодателю; 

- вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных 

норм делового общения, принятых в учреждении. 

 3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

3.3. Работник имеет право на: 

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

условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

-  предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

- 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; 
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- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым законодательством и 

локальными нормативными актами учреждения; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

- участие в управлении учреждением в предусмотренных законодательством 

и коллективным договором формах; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленным 

законодательством; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.4. Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ. 

3.5. Работники учреждения несут ответственность за совершение 

дисциплинарных проступков, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

- За совершение дисциплинарного проступка работодатель применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 

соответствующим основаниям. 

Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание; за прогул (отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин более 4-х часов в течение рабочего дня); за появление на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; за разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной 

и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

за нарушение работником требований по охране труда, если оно повлекло за 

собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий.  

До применения взыскания от работника должны быть затребованы 

объяснения. В случае отказа работника дать объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются 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. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - 

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со 
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дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в 3-дневный срок. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

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. 

3.6. Работники учреждения обязаны соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими 

законами. 

Запрещается курение в местах, где по соображениям техники безопасности 

и производственной санитарии был установлен такой запрет. 

Запрещается уносить с собой имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие учреждению, без получения на то соответствующего разрешения. 

Запрещается вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без 

соответствующего разрешения. 

Запрещается приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, 

приходить в учреждение или находится там, в нетрезвом состоянии. 

О любом телесном повреждении, какой бы серьезности оно ни было, 

незамедлительно сообщается директору учреждения. 

Предупреждение опасности возникновения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний является обязательным в учреждении. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, трудовые договоры; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном трудовым законодательством; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 

- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними 

рабочих местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, 

создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по 

охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным 

правилам); 
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- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, 

выплачивать заработную плату в установленные сроки; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ о труде. 

4.2. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения настоящих Правил трудового распорядка учреждения; 

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

- способствовать работнику в повышении им своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- принимать в установленном порядке локальные нормативные акты. 

Учреждение имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о 

труде. 

4.3. Учреждение при осуществлении своих обязанностей должно 

стремиться к созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, 

развитию корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в 

развитии и укреплении деятельности учреждения. 

4.4. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу 

и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников: 

денежное поощрение; объявление благодарности; награждение благодарственным 

письмом; награждение почетной грамотой; награждение ценным подарком; 

присвоение почетного звания; представление к ведомственным наградам. 

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание 

рабочего дня устанавливаются для работников учреждения с учетом ее 

производственной деятельности и определяются графиками работы отделов. 

Устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 

часов с двумя выходными днями (администрация, отдел комплектования, 

технический персонал - суббота, воскресение; отдел детского обслуживания – 

суббота, отдел обслуживания взрослых читателей - воскресение).  

Установлена сокращенная продолжительность рабочего дня для женщин 36 

часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы 7 часов. 
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С 01 января 2012 года установлен следующий режим работы для 

сотрудников МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е. 

Теплоухова»: 

Администрация, отдел комплектования, технический персонал работают с 

9-00 до 18-00, перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 14-00. 

Отдел детского обслуживания работает с 9-00 до 18-00, обед (один час) 

устанавливается по скользящему графику.  

Отдел обслуживания взрослых читателей работает с 11-00 до 19-00, обед 

(один час) устанавливается по скользящему графику.  

Обслуживание читателей в выходные дни производится по графику. При 

необходимости для этого могут привлекаться все специалисты библиотеки. 

Отдельные категории работников могут при необходимости по 

распоряжению работодателя эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени.  

Сотрудники, обслуживающие читателей в выходные дни – субботу и 

воскресенье – используют один выходной в общий выходной день библиотеки, 

второй в другой день недели, но не позднее двух недель. 

С 1 июля по 31 августа отдел детского обслуживания работает по «летнему 

режиму». Выходные в этот период – суббота и воскресенье для отдела детского 

обслуживания, воскресенье и понедельник – для отдела обслуживания взрослых 

читателей. 

Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 

час. 

С 01 июля 2015 года рабочее время для охранников с 22 часов вечера до 6 

часов утра  

5.2. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в 

следующие праздничные дни: 

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 праздничного дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.3. Очередность и порядок предоставления ежегодных отпусков 

устанавливается работодателем с учетом необходимости нормального хода 

работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работника. График 

отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до 

его начала и доводится до сведения всех работников. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 
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Дополнительный отпуск может быть предоставлен в случае: 

- отсутствия больничных листов у работника – 2 дня 

- за ненормированные рабочие дни – 2 дня. 

Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.4. В соответствии со ст. 92 ТК РФ сокращенная продолжительность 

рабочего времени устанавливается:  

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

В соответствии со статьей 93 ТК РФ в учреждении в неполное рабочее 

время устанавливается по просьбе работника:  

беременные женщины 

работников, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет) 

работникам, осуществляющие уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

 

Правила внутреннего распорядка находятся у директора учреждения, а 

также вывешиваются в структурных подразделениях учреждения на видном 

месте. Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами внутреннего 

трудового распорядка производится в обязательном порядке. 
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