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Правила внутреннего трудового распорядка работников 
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Московский культурный центр народного творчества «Русская душа» 
под руководством Людмилы Николаевой»

(ГБУК г. Москвы «МКЦ НТ «Русская душа» п/р Людмилы Николаевой»)

Ь  Общие положения
!,1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) -  

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее -  Трудовой кодекс РФ) и иными 
федеральными законами основные права и обязанности работодателя 
и работников, порядок приема, перевода и увольнения работников, режим 
рабочего времени и времени отдыха работников, применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в Государственном бюджетном учреждении культуры города 
Москвы «Московский культурный центр народного творчества «Русская 
душа» под руководством Людмилы Николаевой» (далее -  учреждение).

1.2. Правила способствуют укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, 
повышению производительности труда и эффективности труда.

1.3. Соблюдение Правил является обязательным для всех работников 
учреждения.

2. Права и обязанности работодателя
2.1. Работодатель имеет право:
»заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами;

• вест и 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 настоящих Правил;

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



- принимать локальные нормативные акты;
• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда;
• осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым 

законодательством.
2.2. 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 о п ад у  за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в следующие сроки:
за первые полмесяца -  15 числа этого месяца;
за вторые полмесяца -  2 числа следующего месяца,
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня;
-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
-предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

- своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащие нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушение 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;



• c o u m v t  условия, обесжчивающие участие работников в управлении 
оргашющжй в щтч&ьщвшш  Пудовым кодексом 1*Ф, иными 
федеральными законами л коллективным договора Фермах;

•обеспечивать бытовые нужды работников, связанные е исполнением 
нмн щ ш  обязанностей;

•осузцестюять обязательное «оц»вШй»ое страхование работников 
* порядке, установленном федеральными законами;

» возмещать вред, причиненный работникам в сваи» е исполнением ими 
трудных обязанностей,а также ксгаюнснровать м о л ьн ы й  пред в порядке и 
на ууловнях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

• отстранять o t  работы (не доискать к работе) работника (на весь 
период времени до устранена* обстоятельств, яиншннхея основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе;

• вести учет времени, фактически озраб отйого  каждым работником;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

соглашениями, локальными нормативными актами н трудовыми договорами,

3. Нрава и обязанности работников
3.1. Работник имеет право на:
• заключение, изменение п расторжение трудовою договора и порядке п 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
• своевременную п в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, колнчсстиом и 
качеством выполненной работы;

•отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рибочего 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 н требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда;

• подготовку и дополнительное п|юфссснонпльиое образование в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами;

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов н 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;



- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами 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 Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

3.2. Работник обязан:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

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

труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества).

3.3. Работники вправе:
- проявлять творческую инициативу;
- принимать участие в разработке планов и графиков;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
3.4. Работники должны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, соблюдать правовые, нравственные и этические 
нормы, следовать требованиям профессиональной этики, уважать честь и 
достоинство других работников, соблюдать устав учреждения.

3.5. В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 
воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, 
сокращения потребления табака, исключения отрицательного влияния курения 
табака на активных и пассивных курильщиков, пропаганды здорового образа 
жизни и исключения возникновения пожароопасных ситуаций работникам 
запрещается курение табака на рабочих местах, а также во всех помещениях и



местах общего пользования учреждения (туалетные комнаты, лестничные 
площадки н пролеты, коридоры, холлы, ниши в стенах и др.).

4. Прием на работу и увольнение
4.1. При приеме на работу с работником заключается трудовой договор в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами, Один экземпляр трудового договора передастся 
работнику, другой хранится у работодателя.

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

• 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 Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом 
РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.

4.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

4.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
киижкн 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.

4.5. До подписания трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись с локальными нормативными актами,



непосредственно стланными с его трудовой деятельностью, коллективным 
договором (при его ншшчнн),

4.6. Все принимаемые на риботу лица проходят в установленном 
порядке инструктаж но охране труди.

4.7, При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условно об испытании в целях проверки 
соответствия работника поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре 
условия об испытании означает, что работник принят на работу без 
испытания.

Испытание при приеме на работу но устанавливается для:
• лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права;

• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет;

• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности 
в течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
• иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при наличии).
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

руководителя учреждения, главного бухгалтера и его заместителей -  шести 
месяцев.

Прн 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.

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.

Если срок испытания истек, а работник продолжает роботу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях.



4.8. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы.

4.9. Условия трудового договора работника могут быть изменены 
по взаимному соглашению сторон. Изменение условий трудового договора 
по инициативе работодателя допускается только в случаях, предусмотренных 
законодательством.

4.10. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
Работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленные Работодателем сроки обязательный 
Предварительный и периодический медицинские осмотры;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 
договором;

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 
других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

4.11. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

4.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 
иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации 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 до истечения срока предупреждения об 
увольнении.

4.13. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя 
в период его временной нетрудоспособности и отпуска (за исключением 
увольнения в связи с ликвидацией учреждения).

4.14. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
или иным федеральным законом сохранялось место работы.

4.15. В день прекращения трудового договора работнику выдается 
трудовая книжка и производится окончательный расчет. По письменному 
заявлению работника ему выдаются заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.



4.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с 
которым работник знакомится под роспись.

4.17. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, 
работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на 
работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 
Работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее 
чем за две недели до прекращения трудового договора.

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

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 
соответствии с законодательством относятся к рабочему времени.

5.2. Работникам устанавливается 40-часовая рабочая неделя.
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени может 

устанавливаться следующим категориям работников:
- 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 Гили 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.

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами может 
устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для 
других категорий работников.

5.4. По соглашению сторон трудового договора работнику как при 
приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное 
рабочее время (неполный рабочий день и (или) неполная рабочая неделя, в 
том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время 
может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 
согласованный сторонами трудового договора срок.

5.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством.

5.7. Для работников устанавливается режим рабочего времени:
Должность Начало и 

окончание 
рабочего дня

Перерыв для 
отдыха и 
питания

Выходные дни

Художественный
руководитель

с 11:00 до 19:00 с 15:00 до 16:00 суббота,
воскресение



Главный бухгалтер с 11:00 до 19:00 с 15:00 до 16:00 суббота,
воскресение

Заместитель
художественного
руководителя

с 10:00 до 20:00 с 14:00 до 15:00 
с 16:30 до 17:30

суббота,
воскресение

Главный
администратор

с 11:00 до 19:00 с 15:00 до 16:00 суббота,
воскресение

Заведующий
музыкальной
частью

с 11:00 до 19:00 с 15:00 до 16:00 суббота,
воскресение

Концертмейстер 
по классу вокала 
(балета)
I категории

с 11:00 до 19:00 с 15:00 до 16:00 суббота,
воскресение

Главный
балетмейстер

с 10:00 до 18:00 с 14:00 до 15:00 суббота,
воскресение

Звукорежиссер 
I категории

с 11:00 до 19:00 с 15:00 до 16:00 суббота,
воскресение

Артис# ансамбля 
народных 
инструментов 
высшей категории

с 11:00 до 19:00 с 15:00 до 16:00 суббота,
воскресение

Артист балета, 
ведущий мастер 
сцены

с 10:00 до 18:00 с 14:00 до 15:00 суббота,
воскресение

Артист балета 
высшей категории

с 10:00 до 18:00 с 14:06 до 15:00 суббота,
воскресение

Артист-вокалист 
(солист) высшей 
категорий

с 11:00 до 19:00 с 15:00 до 16:00 суббота,
воскресение

Костюмер 
4 разряда

с 10:00 ДО 18:00 с 14:00 до 15:00 суббота,
воскресение

5.8. Если режим рабочего времени отлйШШя йг общ® правил (п. 5,7. 
настоящих Правил), то рабочее время и время отдыха работников 
определяется в соответствии с трудовым договором.

5.9. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих 
работников:

Название должности Продолжительность ежегодного доцояадтельврйО 
оплачиваемого отпуска

Художественный
руководитель

3 дня



5.10. Для работников учреждения может вводиться суммированный учет 
рабочего времени с тем расчетом, чтобы продолжительность их рабочего 
бремени за учетный период (квартал) не превышала установленной 
продолжительности рабочего времени.

5.11. Рабочее время и время отдыха отдельных работников определяется 
в соответствии с графиками работы и трудовым договором. Графики работы 
составляются с учетом режима работы учреждения.

5.12. Время отдыха -  время, в течении которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению.

5.13. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 
отдыха и питания не менее 30 минут, который не включается в рабочее время. 
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 
устанавливается настоящими Правилами или по соглашению между 
работником и работодателем в трудовом договоре.

5.14. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 
являются:

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, за 
исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями.

5.15. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 
быть предоставлен 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;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.



Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который утверждается 
работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года.

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.

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть перенесен на другое 
время по согласованию с работодателем на основании заявления работника. В 
этом случае заявление подается работником не позднее, чем за 14 
календарных дней до начала отпуска.

5.16. 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.

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами либо коллективным договором (при его наличии), 
отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам по их 
заявлению в обязательном порядке.

б. Дисциплина труда
6.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, 
иными федеральными законами, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором.

6.2. За добросовестное и высокопрофессиональное исполнение своих 
трудовых обязанностей, повышение производительности труда и другие 
достижения в труде применяются следующие меры поощрения работников:

« объявляется благодарность;
- вручается премия;
- вручается ценный подарок;

‘ « вручается почетная грамота.
6.3. 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:

* замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставом и настоящими 
Правилами.



6.5. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен, а также предшествующее поведение работника И его отношение 
к труду.

6.6. 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. Не предоставление работником 
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.

6.7. Сроки применения дисциплинарного взыскания установлены 
статьей 193 Трудового кодекса РФ.

6.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

6.9. 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.

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

Дисциплинарное взыскание может быть снято с работника до истечения 
года со дня его применения.

7. Ответственность сторон
7.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
собой освобождения стороны этого договора от материальной 
ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами.

7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 
результате ее виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами.



Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 
причиненного ей ущерба.

7.3. Работодатель обязан возместить работнику не полученный нм 
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 
результате:

• незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу:

• отказа работодателя от исполнения нлн несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

« задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 
в трудовую книжку неправильной нлн не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника.

7.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 
действующим в данной местности на день возмещения ущерба.

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется нм 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 
поступления. При несогласии работника с решением работодателя пли 
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 
суд.

7.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной плоты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 
с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере но ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой стопки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно, При неполной выплате в 
установленный срок заработной плоты и (пли) других выплат, причитающихся 
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 
фактически не выплаченных в срок сумм.

7.6. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 
действиям» или бездействием работодателя, возмещается работнику в 
денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 
договора.

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 
вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 
подлежащего возмещению имущественного ущерба.

7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию о работника не подлежат.



Пол прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 
наличного щ т т  0 Щ $Щ  или ухудшение шштвшия указанного 
имущества (в том «июле имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель нееег othcivtuciiпоить та сохранность этого 
имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты 
либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо па 
возмещение ущерба» причиненною работником третьим лицим.

7.8, Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вслелстпис непреодолимой силы, нормального 
хозяйственною риска, крайней необходимости или необходимой обороны 
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения нмущеотна, вверенною работнику.

7.9. Работодатель имеет право е учетом конкретных обстоятельств, при 
которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 
взыскания с виновного работника.

7.10.3а причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своею среднего месячного заработка.

7.11. Полная материальная ответственность работника состоит в его 
обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

7.12. Материальная ответственность в полном размере причиненною 
ущерби возлагается на работника в случаях, определенных статьей 243 
Трудовою кодекса РФ.

7.13. Работник привлекается к материальной ответственности 
в порядке, установленном законодательством, независимо от привлечения 
к дисциплинарной ответственности.

7.14.13 случаях, установленных законодательством, по инициативе 
работодателя работник может быть привлечен к административной 
и/или уголовной ответственности за нарушение норм трудового 
законодательства и требований охраны труда.

8. Заключительные положении
8.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в ниетоящно Правила, 

утверждаются приказом по учреждению.


