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IрАвилА
внутреннего трудового распорядка

государственного бюджетного rIреждения культуры Владимирской
области кМуромский историко-художественный музей>

(гБук во мIд(м)
1. Общие полоясения

1.1. Настоящие Правила внугроннего трудового распорядка (далее - Правила)
разработанЫ В соответствиИ с КонститудиеЙ Российской Федерации, Трудовьпл
КОДеКСОМ РОССИйСкой Федерации и реглап{ентируют внугренний трудЪвой распЪрядок в
государственном бюджетном уIрождении культуры Владимирской области кМуромский
историко-художественньй музей> (далее по тексту гБук во михМ, Музей), а также
иные вопросы, тесно связанныо с рогулированием трудовых отношений в Музее.

1.2. Настоящие Правила являются локtlльным нормативным актом, разработанным и
утвержденным в порядке, установленном Трудовьп,r Кодексом Российской Федерации
(далее _ тК РФ) д* принятия локальных нормативных актов; имеют цолью укреплять
трудовуIо дисциплину, способствовать рационаJIьному использованию рабочего
времени, высокому качеству работы, повышению производительности и эффективности
труда в Музее.

1.3. РаботНик- физическое лицо, вступившее в трудовые отноIцения с Работодателем
на основаIIии трудового догоВора и на иных основаниях, предусмотренных статьей 16
Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ).

щисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с ТК рФ, иными законами, трудовым
договором, локtlльными нормативными актап4и Работодателя.

,щистанционная (улаленная) работа - выполцение трудовой функции дистанционно,вне места нахождения работодателя, его филиала, представитеJъств4 иного
обособленногО структурного подразделения (включм расположенные в другой
местности)о вне стациоЕарного рабочего места, территории или объекта, прямо или
косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использоваЕия для
выIIолнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между
работодателем и работником по вопросtlпd, связанным с ее выполнением,
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "интернет'', и сетей
связи общего поJIьзования.

1.4. Щействие Правил распространяется на всех работников, работающих в Музее на
основtlнии закJIюченных трудовых договоров.

1.5. Изменения И дополнения к настоящим Правилаtr,t разрабатываются и
утверждаются Работодателем с у{етом мнения трудового коллектива.

1.6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых
договораХ и должЕоСтныХ инструкцИях, являЮщихся неотъемлемой частью трудового
договора.

2. Порядок приема работников

2.1. Работники Музея реЕ}лизуют право на труд пугем закпючения письменного
трудового договора.

2.2. При приоме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить Работника под роспись с настоящими Правилами и иными локапьными
акт€tNIи, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника.



2.3. Лицо, поступающее Еа работу, согпасно статье 65 тК РФ обязано предъявить
работодателю следующие документы:

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- Трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за искпючением случаев,
когда трудовоЙ договор закIIючается впервые или работник поступает на работу на
условиях совместительства. В слу.rае, если новый сотрудник ранее отказапся от ведения
бумажной трудовой книжки и предъявил только сведония,rо форrе стд_р и (или) стд-
пФр, но информации в данной форме недостаточно, чтобьi ,rосч*аrь его страховой
стаж дJIЯ начисленИя пособий, ведущий специztлист по кяцрам вправе запросить у
сотрудника бумажную трудовую книжку.

РаботникИ, которые устраиваЮтся В музеЙ и длЯ них этО первое место работы,
брлажная трудоваrI книжка не заводиться.

- Страховое свидетельство обязательного пенсионЕого страхования (СНИЛС) ;

- ,Щокушrенты воинского rIета - дJUI военнообязанных и лиц, подлежатцих призыву на
военную службу;

-.щокрlент об образовании и (или) о ква-тrификации или напичии специальных знаний- при поступлении на работуо требующую специальных знаний пли специальной
подготовки;

- Справка о налиtми (отсугствии) судимости и (или) факта уголовIIого преследования
ЛИбО О ПРеКРаЩеНИи Уголовного преследоваIIия по реабилитирyrощим основttниям,
выданную в порядко и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
испоJIIIительноЙ власти, осуществJUIIощим функц"и по выработке и реализации
государственной поJIитики и Еормативно-правовому регулированию в сфере внугренних
дел;

- Свидетельство о постановке на rIет в налоговом органе и присвоении ИНН;

- Водительские права - дJUI военнообязанных (при нали.паи) и лиц, принимаемых на
работуо связанную с управлением транспортЕым средством;

- Выписка из кредитного уIреждения, завереннм подписью уполномоченного лица и
печатьЮ кредитного rIреждеIIия, о данных счета гражданина - для перевода заработной
платы по зЕUIвлению работника на условиях, определенных трудовым договором;

- Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два
календарных года. предшествуIощих году прекращения работы (службы, иной
деятельности) или году обращения за справкой о ср{ме заработной платы, ипых выплат
и вознаграждений, и текущий кЕrлендарНый годо на которую были начислены страховые
взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на
периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с ,rолнr* или частичным
сохранением заработной платы В соответствии с законодательством Российской
Федерации, если на сохраняемуIо заработнуrо плату за этот период страховые взносы в
Фонд социального страхования Российской Федерации не 

"ачйспяоr"i 16орма 182н), g
предыдушего места (мест) работы;

- Справка о доходах физического лица (форма 2-ндФл) за период с начала текущего
года и по деЕь увольнения с преды4ушего места (мест) работы;

_ Справка об установлеIIии группы инвttпидIости и Индивидуальная Программа
реабилитации (ИПР) - при н€tпичии.

запрещается требовать от лица, rrоступающего на рабоry, докр{енты, предъявление



которых не предусмотрено законодательством.
2.4. Труловой договор заключается в письменной формео составляется в двух

9кземпляРах, ка)кдЫй из котоРых подпиСываетсЯ сторонамИ. Один экземпJIяр трудового
договора выдается на руки Работнику, другой храЕится у Работодателя. Полуrение
Работником экземпJIяра трудового договора подтверждается подписью Работника на
экземпляре трудового договора, который хранится у Работодателя.

трудовой договор вступает в сипу со дня его подписания Работником и
работодателем или его представителем, если иное не установпено трудовым договором.

работодатель не вправе требовать от Работника выпоJIнения работьi не
обусловленной трудовым договором, за искпючением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.

2.5. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
закJIюченным, еслИ Работник приступил к работе с ведома или по поруIению
Работодателя или его представителя. При фактическом допущении Работника к работе
Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме ,r. ,rЬ.дr."
трех рабочих дней со дня фактического допущения Работника к работе.

2.6,НаосНованиИ трудового договора Работодатель издает прикil} о приеме на работу,которьй объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок.о д"" фактическоiо
начала работьт.

2.7. При поступлении Работника на работу (до подписания трудового договора)
Работодатель обязан:

2,7.1, ознакомить Работника под роспись со спедующими докуN[ентап{и:
- .Щолжностной инструкцией Работника;
- Правилами внугреннего трудового распорядка;
- ПоложеНием О системе оплаты труда работников Музея;
- Положением охранениII и использовании персонttльных данньж работников;
- Реглаlrлентом работы ГБУК ВО МИХМ;
-Единьпrли правилами организации комплектования, учета, храЕения и
использованиЯ музейныХ предметоВ И музейных коллекций
ГБУК ВО МИХМ;

- Кодексом профессиона-тlьной этики работниlсов ГБУК Во МИХМ:
- Положением о с.lryжебных командировках;
- Положением о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) ра:}витию;
- Положением по обеспечению пропускного и внутриобъекгного режима в

зданиях ГБУК ВО МИХМ;
- АНТикорр5rпционной поrп,lтикой;
- Попожением о кэнфликге иIIтересов;
- Положением о порядке сообщения работниками ГБУК во михМ о поJrучении

подарка в связи с их должностным попожением или исполнением ими с.тryоlсебных
(долtкностных) обязанностей;

- Положением о системе управления охраной Труда;
- Положением об аттестации работников;
- Попожением о внештатной экскурсионной с.lryжбе;
- Положением о порядке расследования и учета микроповреждений;

иными локЕtльными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью Работника.

2.7.2, Перед началом работы уполномоченное лицо проводит инструктаж по охране
труда, противопожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайньпrл
ситуациям.

работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда, к
работе не допускается.

2.8. В целях проверки соответствия Работника поручаемой работе при зtlкJIючении
трудового договора в нем по соглЕlIцению сторон может быть установлен испытательный



срок дО трех месяЦев (кроме слrIаев, определенных действующим законодательством), а
длrI ЗаI\{естителей директора, главного бухга;lтера и его заместителей - сроком до шести
месяцев.

результаты испытания И отношения сторон по истечении срока испытания
регулируются положениями статьи 71 TIt РФ и условиями трудового договора.

2,9, С лиц€lми, заЕимающимИ должностИ илИ выполняюЩШ,Iи работы,
непосредственно связанные с обслуживанием или использованием вверенных им
ДеЕеЖНЫХ ЦеННОСТеЙ ИЛИ Иного имущества, закJIючается письменный договор о полной
индивидуальной (коллективной) материальной ответственности.

2.10. основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже Работника
являетсЯ трудовtUI книжка установленногО образца илИ сведения о труловой
деятельнОсти СТЩ-Р или СТЩ-пФр. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого
работника, прорабоТавшего на основании трудового договора свыше пяти дней, если
работа в Музее является для Работника осIIовной (статья 66 тк рФ).

2.11. В трудовую книжку вносятся сведения о Работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и сведен}Iя о награждениях за успехи в работе.
СведениЯ о взыскаНиях В трудовуЮ книжку не вносятся, за исключением слуIIаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию Работника сведения о
работе по совмеСтительствУ вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на
основании документа, подтверждающого работу по совместительству. Записи в
трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны производиться в
точном соответствии с формулировкой тк рФ или иного федерального закона (статья
84.1 ткрФ).

2.|2.Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника и предстtlвJulет ее в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуаJIьном
(персонифицироваIrном) уrете в системе обязательного понсионного страхования) для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведенИя о трудоВой деятелЬностИ вкJIючtlюТся информация о работнике, месте его
работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постояшIую работу, об
увольнении работника с указанием основания и причины прекращония трудового
договора.

в случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового договора
лицо, поступающее на работу, предъявляеТ работодателю сведения о трудовой
деятелыIости вместе с трудовой книжкой или взамен ее.

3. Порядок перевода работников

3.1. Перевод Работника на Другую работу - постоянное ипи временное изменение
трудовой функциИ работника и (или) структурного подра:}деления, в котором работает
работниК (еслИ структурНое подразделение было указана в трудовопц до.о"оре), при
продолжении работать у того же работодателя, а также перевод на работу "-дlу.уоместность вместе с работодателем.

3.2. ПереВод Еа другую работу допускается только с письменного согласия работника
не протIIвопокzванную ему по состоянию здоровья.

3.3. .Щля оформления перевода на другую работу в письменной форме закJIючается
дополнительное соглаттrение, составленное в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземппяр соглашения передается Работнику, Другой
экземпляр остается у Работодателя. Полу,rение Работником экземпляра соглашения
подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.

3.4. Перевод Работгlиlа на другую работу или в другое подразделение оформляется
прикtlзом, и объявляется Работнику под подпись.



4. Порядок увольнепия работников

4,1. Расторжение трудового договора возможно только по основаниям,
пр9дусмотренным действующим законодательством рФ. Работники имеют право
расторгнугь трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в письменной форме
не позднее, чем за две недели, если ипой срок предупреждения в отношении отдельных
категорий работников не установлен действующим законодательством. Течение
укu}анного срока начинается на следующий день после получения Работодателем
заявления Работника об увольнении. По истечении этого срока Работник вправе
прекратить работу, а Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку и
произвести с ним расчет.

по соглатrтению между Работником и Работодателем, трудовой договор может быть
расторгнуг и до истечения срока гIредупреждония об рольнении.4.2. .що истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в
любое время отозвать свое зilIвление. Увольнение в этом случае не производится, если
на его место не приглапIен в письменной форме другой работник, которому в
соответстВии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть
отк€вано в закJIючение трудового договора.
_ 4.з. Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его действия, о чем
работник должен быть предrпрежден в письменной форме не менее чем за три
кrлендарНых днЯ до рольНения, за искJIючением сл)лIаев, когда истекает срок действия
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей
отсугствующего работника (статья 79 ТК РФ).

ТруловоЙ договор, заключенныЙ на времЯ выполнениЯ определенной работы,
расторгается по зtlвершении этой работы.

Трудовой договор, закJIюченный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

ПРеДУ.rР"П'ДеНИе О Досрочном расторжении срочного трудового договора
осуществляется в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ.

4.4, РабоТодателЬ вправе расторгнугь трудовой договор с Работником по своей
инициативе только в случаjIх, установленных трудовым законодательством.

4.5. ЩнеМ прекратцения трудового договора во всех слуrа;tх является последний день
работы Работника, за исключением слrIаев, когда Работник фактически не работЕlJI, но
за ним, в соотвеТствиИ с Трудовым кодексом или иным федеральным законом,
сохранялось место работы (должность).

в случае продставления Работнику неиспользованного отпуска с последующим
увольнением, днем рольнения считается последний день отпуска. К моменту ухода в
отпуск трудовой договор с Работником фактически считается расторгнутым (статья 80
ТК РФ, письмо Роструда от 24.|2.2007 N 5277-6-1).

4.6. ПрекРащение трудового договора оформляется прика:!ом директора. В день
увольнеЕия Работодатель обязан выдать Работнику трудовую кних(ку с внесенной в нее
записью об рольнении или сведения о трудовой деятельности по форrе стд-р иlили
СТД-ПФР и произвести с ним полный расчет.

Если У Работника ведетсЯ электронНtUI трудоваJI книжкц то прИ увольнении формустд_Р и СТЩ-ПФР можно отправить по электронной по.rге.
В случае, если в деЕь увольнения выдать трудовую книжку Работнику невозможно в

связи с его отсугствием либо отказом от её полl"rения, ему направJuIется уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправпение
трудовой кния(ки по почте. Со дня направления уведомпения Работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи труловой книжки.

4.7. При рольЕении Работник возвращает передан"й еrу Работодателем документы
и иные товарно_Материальные цеIIности (ключи, электронные кJIIочи для скуд,
пломбиры, удостоверения, пропуск), а также документы, образовавшиеся при



исполнении Работником трудовых функций.

5. Основныс права и обязанности работников.

5.1. При осуществленрIи своей трудовой деятельности все работники Музея имеют
право на:

_ заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены дейстВуIощиМ законодаТельствоМ и настояЩими ПравилаI\4и;

- предостЕtвление работы, обусловленной труловым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными

стандартаil,rи организации и безопасности труда;
_ своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соотвотствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполпrенной
работы;

- отдых, обеспечиВаемыЙ установлением ЕорМальной продолжительности рабочеговремени, сокращенногО рабочегО времени для отдельных профессий и категорий
работников, IIредоставлением еженедельных выходных дней, ,ерuбоч"х прсlздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

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

- профессионЕrльную подготовку, переподготовку и повышение своей ква.пификации в
порядке, установленном действующим законодательством, локальными нормативными
актап,Iи Музея, трудовым договором;

- объединение, вкJIЮчая прЕlво на создание профессионапьЕых союзов и вступление в
них дJUI защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- rIастие в управлении Музеем в предусмотренных законодатепьством формах;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещонными

законом способами;
- разрешение индивидуапьных и коллективньж трудовых споров, вкJIючм право на

забастовку, в порядке, установлеIIЕом трудовыМ законодательством, иными
федера-пьными законtlп{и;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
закоЕодательством РФ;

- обязательное социальное страхование в слyIЕUIх,
законалли РФ.

предусмотренных федеральными

РаботникИ попьзуIотся также иными правап{и, предоставпенными действующим
зако нодаТельствоМ РФ, ло ка_тlьными нормативными актами Музея, трудо вым договором.

5.2. Работники Музея обязаны:
_ подчиЕятьсЯ директору, заместителю директора по напрtвлонию, и своему

непосредСтвенномУ руководителю осуществляющему распорядительные функции,выполнять его уI€зания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и
предписания, доводимые с поI\{ощью служебных инструкций;

- честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них
трудовым до гово ром и до JDKHo стrrой инструкцией ;- предоставлять работодателю листок нетрудоспособности или номер электронного
листка нетрудоспособности в день выхода на работу после закрытия листка
нетрудоспособности врачом для дальнейшей передачи работодателем реестра сведений для
назначения пособия в ФСС;

- соблюдать настоящие Правила, Кодекс профессиона-гrьной этики работников Музея,
положения иных локальных нормативных актов Музея, и точно исполIIять приказы
дироктора, укiLз ания сво ого }Iепо средственного руководителя ;

- соблюдатЬ трудовуIО дисциплину: вовремя приходить на работу, соблюдать

им трудовых
действующим



установленЕуЮ продолжительность рабочего дня, использовать рабочее время для
производительного труда, не допускать потерь рабочего времени, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам вьшолнять их,рудо"ые обязанности;

- соблюдатЬ нормы, правила и инструкции по охраЕе Труда и обеспечению
безопасностИ труда, производСтвенноЙ санитарии, правила противопожарной
безопасности, иЕструкции по ГО и ЧС;

- обуrаться безопасным методап{ И приемам выполнения работ, в установленном
порядке проходить обl"rение по мобилизационной подготовке, инструктаж по охране
труда' проверку знаний требований охраны труда;

- бережнО относиться к имуществу Музея и других работников, эффективно
испоJБзоВать оборудование; обеспечивать его сохранность;

- сохранять конфиденциальность по вопросап{, касающимся деятельности Музея;
- выполнять требования действующего зtlконодательства по защите персонttльных

данных; по предупреждению терроризма и экстремизма; по безопасному пребыванию в
Музее других сотрудников и посетителей;

- незаN,Iедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о
возпикновениИ ситуации, представJUIющеЙ угрозУ жизнИ И здоровью людей,
сохранности имущества Работодателя.

ЗАI]РЕЩАЕТСЯ:
- находиТься на рабочем месте, на территории Музея в состояЕии токсического,

наркотичоского и алкогольного опьянения;
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежацIие

работодателю, без полr{ения на то соответствующего рЕвреIцения.

б. основные права и обязанности Работодателя

6.1. Работодатепь при осуществлении организационно-распорядительl.tой
деятельности Музея имеет право:

_ закIIючать, изменять, дополнять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на усповиях, которые установлены трудовым законодательством, иными
федеральными законаlr,rи РФ ;

- вести коллективные переговоры, закJIючать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестньй и эффективный труд;
- требовать от работников испоJIнения ими трудоu"rх об"за"ностей и бережного

отношения к имуществу Музея и других работников;
- требовать соблюдения положений настоflIIих Правил и иных локальных

нормативных актов Музея, приказов директора;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в

порядке, установленном трудовым законодательством РФ;
- принимать, изменять и отменять локЕtпьные нормативныо акты;
- создавать объединения работодателей в цеJuIх представительства и защиты своих

интересов и вступать в них;
б.2. Осуществляя в пределах своих полномочий оперативное руководство текущей

деятельностью Музея, Работодатель обязан:
- соблюдатЬ трудовое закоЕодательство и иные нормативные прЕlвовые акты,

содержатцие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых
договоров;

- предоставпять работникчlп{ работу, обусловленную трудовым договором;
-обеспечивать безопасность и условия труда, 

"ооi".r.r"ующие й"удuр.""енным
нормативным требованиям охраЕы труда;

-обеспечивать работников оборудованием, инструментаl\{и, технической
докр[ентацпей п иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;



- вести у{ет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению
микроповреждений (микротравм) работников ;

- совершенствоЬать систему оппаты труда;
- обеспечивать работник€lI\4 равную оплату за труд равной ценности и в соотвотствии

со штатным расписанием;
_ выплачивать в полном ра:}мере приtlитtllоц{уюся работникам заработнуrо плату в

сроки, установленные настояцими Правилаlrли;
_ вестИ коллектиВные переговоры, а также закпIочать коллективный договор в

порядке, установленным Трудовыпл кодексом РФ ;
_ предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию дJUI

закJIючения коллективного договора, соглашения и контроля за их вьшолIIением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными

актаIuи, непосредственно связанными с IIх трудовой деятельностью;
- своевремонно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на проведение государственного надзора и KoHTpoJUI за соблюдением
трудового законодательства и иных пормативных прtlвовых актов, содержацих нормы
трудовогО права, ДругиХ федеральНых органов испоJIнительной власти, осуществляющих
фУнкции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых €lктов, содержаrцих Еормы трудового права;

- создаваТь условиЯ, обеспечИвЕlющие rIастие работников в управлении Музеем в
предусмотренных трудовым законодательством, иными федеральными законами
формах;

- способствовать работникам в повышении ими
совершенствовании профессиональных навыков;

своей квалификации,

- рассматривать заявления работников О выявленных нарушениях трудового
законодаТельства и иных актов, содержаIцих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать коJIпективу о принятых мерах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
обязанностей;

- осуществлять обязатольное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законап,Iи;

- возмещать вред, приtмненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены трудовым законодательством, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными актап{и, содержащими нормы трудового права, трудовыми
договораN{и и соглашениям.

7. Рабочее время

7.1. Настоящими Правилами устанавливается общий для всех работников режим
рабочего времени.

в случае, если режим работы конкретного работника отличается от установленного в
настоящем разделе, продолжительность рабочего дня, время начаJIа и окончания работы,
время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней, выходные дни
устаIIавливаются трудовым договором (дополнительным соглаттrениеМ).

7.2. НормалыIаlI продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.
,.Щля отдельных категорий работнltков в соответствии с действующим закоIIодательством
(статьЯ 92 тК РФ) устаНавливается сократценнаlI продолжительность рабочего BpeMemI.

7.3.по соглашению между работником И работодателем 
-работнику 

может
устанавливаться режим гибкого рабочего времени. При работе в режиме гибкого рабочего
времени начЕLtIо, окоЕчание или общая продолжительность рабочего дня прописывается в

трудовых
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дополнительном,соглtшIении. К таким работникаirл примеЕяется су\[мированный уrет
рабочего вромени, с тем чтобы продопжительность рабочего времени за уrетный период
(месяц, квартал, год) не превышаЛа нормалЬного числа рабочих часов.

7.4. Щля работников по общему правилу устанавливается 8-часовая пятидневнilI
рабочая неделя с дврш выходцыми днями - суббота, воскросенье. Нача.ltо работы -
09_00 ч., окоЕчание работы - 18-00 ч. Перерыв для отдыха и питания с tз-оо ч. до
14-00 ч.

для отдельньж категорий работников В соответствии с действующим
законодаТельством (статья 94 тк рФ) ежедневнаrI работа (смена) устанавливается
меньшей продолжительностью.

7,4.1. !ля работников сектора экскурсионной работы устанавливается 8-часовая
пятидневная рабочая неделя с предоставлением двух выходных дней по скоJIьзящему
графику. НачалО работы - 09.00 ч., окончание работы - 18.00 ч. Перерыв для отдыха и
питания с 1З-00 ч. до 14-00 ч.

7,4.2. .ЩлЯ работникОв сектора выставочной работы устаIIавливается 8-часовая
пятидневная рабочм неделя с предоставлением двух выходных дrей по скоJьзящему
графику. Начало работы _ 09-00 ч., окончание работы - 18-00 ч. Перерьв для отдыха и
питания с 13-00 ч. до 14-00 ч.

7.4.3.,Щля работникоВ сектора продarк отдела приема посетитепей устанавливается
следующий режим рабочего времени:

- ул. MocKoBcKEUI, д. 13 (Выставочньтй центр) с понедельника по пятницу и в
воскресеНье - 8-чаСовЕUI пятиДневнаrI рабочаЯ неделЯ с предоставлениоМ двух выходных
дней по скользящему графику. Нача.по работы - 09-45ч., окончание работы - 17-45ч,
отдых и прием пищи осуществляется в рабочее время.

- в субботу - ул. МосковскМ, Д. 13 (Выставочный центр) - 8-часовая пятидневнаJI
рабочая недеJUI с предоставлением двух выходных дней по скользящему графику.
Нача-гtо работы 10-45ч. окончаrrие работы 18-45ч. Отдьтх и прием пищи
осуществляется в рабочее вромя.

- ул. Первомайская, д, 6 (Художественнtш галерея) с понедепьника по воскресенье -
8-часовая пятидневнм рабочм неделя с предоставлением двух выходных дней по
скользящему графику. Начало работы - 09-45ч., окончание работы - 17-45ч, Отдых и
прием пищи осуществляется в рабочее время.

7.4.4, .Щля администраторов (старших администраторов) сектора дневной охраны
отдепа безопасности устанавливается слодующий режим рабочего uрЪr."" :- ул. Московская, д. 13 (Выставочный центр), с понедельника по пятницу и в
воскресенье - 8-часовм пятидневнм рабочая неделя с предоставлением двух выходных
дней по скользящему графику. Нача-тlо работы - 10-00ч., окончание работы - 18-00ч.
Отдых и прием пищи осуществJIяется в рабочее время.

- в субботу - ул. МосковскМ, Д. 13 (Выставочный центр) - 8-часовая пятидпевнм
рабочая неделя с предоставпением двух выходных дней по скользящему графику.
Начало работы 11-00ч. окончание работы 19-00ч. Отдых и прием пищи
осуществляется в рабочее время.

, ул. Первомайская, л, 6 (ХудожественнаlI галерея) с понедельника по воскресенье -
8-часовая пятидневная рабочм неделя с предоставлением дв}D( выходных дней по
скользящему графику. Начало работы - 10-00ч., окончание работы - 18-00ч. Отдых и
прием пищи осуществJuIется в рабочее время.

7,4.5.,щля администраторов сектора ночной охраны устанавливается сменный режим
рабочего времени в соответствии с графиком сменности, который угверждается
работодателем в соответствии с трудовым законодательством. Нача-rrо рuбо"", - 17.з0,
окончание работы - 09.30ч., междусменный отдых - 56 часов.

,щпя работников, работаrощих по сменному графику, устанавливается учетный период
- один календарный год.
графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до
введения их в действие.
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7.5. При направлении работника в слркебную командировкуему гарантируются
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а такжо возмещение расходов,
связанных со служебной командировкой.
направление инвалидов в служебные командировки допускается только с их письменного
согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом указанные
работники должны быть в письмонной форме ознакомлены со своим правом отказаться от
направления в служебную командировку.

7.б. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных
женщин.

Направление в служебНые команДировки, привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочИе праздниЧные днИ женщин, имеющих детей в
возрасте дО трех лет, работников, имеющих детей-инвалидов, работников,
осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским
закJIючением, выданным В порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативнымИ правовымИ актамИ Российской ФедерациИ, матерям и отцам,
воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунам
детей ук€ванного возраста, родителю, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет,
в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющим
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из
детей возраста четырнадцати лот, допускаются только с их письменного согласия и при
условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным
в I]Qрддкео установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актамИ РоссийскОй Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от
направленИя в слркебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие прtвдничные дни.
7.7.Привлечение работника к сверхурочным работам производится в искJIючительньж

слуIIЕUIх в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, на основании приказа
директора и с письменного согласия работника. Сверхурочные работы не должны
превышаТь для каждого работника 4-х часоВ в течеЕие двух дней подряд п I20 часов в
год. РабоТодателЬ обязаН обеспечиТь то.пrыЙ rIeT продолжительности сверхурочной
работы каждого работника.

по желанию работника сверхурочные работы вместо повышенноfi оплаты могуг
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.

7.6. По соглашению между Работником и Работодателем могуг устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий донь, неполная рабочая
неделя, или дистанционнаlI работа.

при работе на условиях Ееполного рабочего времени оплата труда Работника
производится пропорционально отработанному им времени или В зависимости от
выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не
влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оппачиваемого отпуска, исчисления страхового стажа и других трудовых
прав.

7.7. ЩистанционнаЯ (удаленнаЯ) работа - выполнение трудовой функции
дистанционно, вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства,
иного обособленного структурного подрtх}деления (включаrI расположенные в другой
местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или
косвеннО находящихся поД контролем работодатеJUI, при условии использования для
выполнения данной трудовой функции и для осуществления взtlимодействия между
работодателем и работником по вопросам, связанЕым с ее выполнением,
инфо!мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "интернет", и сетей
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связи общего пользования.
трудовым договором или доrrолнительным соглашением к трудовому договору может

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на
постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно
(непрерывно в течение определенного трудовым договороМ иJIи дополнительньIм
соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцево либо
периодически прИ условиИ чередоваНия периодов выполнения работником трудовой
функциИ дистанционно и периодов выполнениrI им трудовой функции на стационарном
рабочем месте).

локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением
к трудовому договору может определяться режим рабочего времени дистанционЕого
работника, а при временной дистанционной работе ,uп*Ъ могут оtIределяться
продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудовой функции
дистанционно.

Если иное не предусмотрено трудовым договором, дополнительным соглашением к
трудовомУ договору, режиМ рабочего времени дистанционного работника
устанавливается таким работником по своему усмотрению.

локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением
к трудовому договору могут быть опредепены усповия и порядок вызова работодателем
дистанционного работника, вьшолняющего дистtlнционную работу вроменно, для
выполненИя им трудОвой функциина стационарном рабочем месте или выхода на работу
такого работника по своей инициативе.

работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыпли для
выполнения им трудовой функции оборудованием, програп{мно-техническими
средствами, средствап{и защиты информации и иными средствамиg

,щистанционный работник вправе с согласиlI или ведома работодателя и в его
интересаХ использоВать длЯ выполненИя трудовОй функции lrринадлежацие работникуилИ арендованные иМ оборудование, rrрограп,IмНо-тохнические средства, средства
заIIIиты информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает
дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или
арендованных им оборудования, програп{мно-технических средств, средств заrrIитЫ
информации И иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их
использоВанием, В порядке, сроки и размер{ж, которые определяIотся локальньIм
нормативныМ актом, трудовыМ договороМ, илИ допоJшительныМ соглаттrением к
трудовому договору.

обмен документами и информацией между Работником и Работодателем
ПРОИЗВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛе, С ПОМОЩЬЮ ЭЛеКТРОННЫХ И ИНЫХ ТеХНИЧеСКИХ СРеДСтВ:
электроЕная почта и т.п.

конкретный способ взаимодействия отражается в трудовом договоре или
ДОПОЛНИТеЛЬНОМ СОГЛаIIIеНИИ, ГДе ДОлЖны быть указаны адрес электронной почты или
Другого электронного или технического средства отправителя и полrIателя.в Слl^rае направления работодателем дистанционного работника для выполнениrI
служебногО пор}цониЯ в другую местность, отличн)до от местности (территории)
выполнения Трудовой функции, на дистанционного работника распространяется
действие законодательства (статей 166 - 168 тк РФ) о направлении работников в
служебные командировки.
1.7.|. В слуrае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного слуIая на производстве, пожара, наводЕения, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных сп)лаjIх, ставящих под угрозужизнЬ или норм€rльные жизненнЫе условиЯ всегО населения или его части, работник
можеТ быть вреМенно переведеН по инициативе рабоТодателЯ на дистанционнуIо работу
на периоД наличия указанных обстоятельств (слуrаев). Временный перевод работника на
дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в
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слrIае принятия соответствуIощего решения органом государственной власти и (или)
органом местного сап,Iоуправления.
согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель обеспечивает
работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе
работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции
дистанционно оборудованием, программно-техническими СРеДСТВаN,IИ, средствами
защитЫ информаЦии и иныМи средствами либО выплачивает дистанционному работникукомпенсацию за использование принадлежацих ему или арендованных им
оборудования, програIuмно-технических средств, средств защиты,rфорruции и иных
средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает
дистанционному работнику Другие расходы, связанные с выполнеIIием трудовой
функциИ дистанциОнно. При необходимости работодатель проводит обl^rение работникаприменению оборудования, программно-технических средств, средств защиты
информации и иных средств, рекомендованных или предоставленны* рабоrодаrелем.
работодатель издает прикtв о временном переводе работникоu *rа дистанционную
работу, содержащий:
- укil}ание на обстоятельство (слуrай), послужившее основанием для принятия решения
о временНом перевОде работнИков на дистанционную работу;
- список работников, временно переводимых на дистанционн}ю работу;
- срок, на который работники врем9нно переводятся на дистанционную работу (но не
более чем на периоД нttличиЯ обстоятелЬСтва (слl^rая);
- IIорядоК обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, за
счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими труловой- функции
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствап,Iи, средствами
защитЫ информаЦии и иныМи средствttми, порядок выплаты дистанционным рuбоrrr"п*
компенсации за использование принадпежапIего иМ илИ арендованного ими
оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных
средстВ и возмоЩения расХодов, связанныХ с их исIIользоваIIием, а тaжже IIорядок
возмещения дистанционным работникам других расходов, связаЕных с выпоJIнением
трудовой функции дистанционно ;

- порядоК организаЦии труда работникОв, временно переводимых на дистанционнуIо
работу (в том числе режим рабочего времени, вкJIючая определение периодов времени, в
течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах
рабочегО времени, установленногО правилаIuи внугренЕего трудового распорядка или
трудовыМ договороМ), порядоК и способ взаимодействия работника с работодаiелем (при
условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить
лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки
представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе).
работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен

с указаннЫм прикiulОм, позволяющим достоверно подтвердить поJýrчение работником
такого локального нормативного акта.
при временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по
основЕlниям, предусмотренными настоящим гryнктом, внесение изменений в трудовой
договор с работником не требуется. По окончаlIии срока такого перевода (но не позднее
окончания периода наличия обстоятельства (слуlая), послужившего основанием для
принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционнуIо
работу) работодателЬ обязаН предоставитЬ рабЬтнику прежнюю рабоiу,
предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению.на период временного перевода на дистанционнуrо работу по инициативе
работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные настоящей
главой для дистанционного работника, вкJIюч€UI гарантии, связанные с охраной труда,
обеспечением работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнениrI
трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими
средствЕlNdи, средстВами зациТы информации И иными средствами, выплатой работпику
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компенсации в связи с использованием работником принадлежащих ему или
арендованных им оборудоваrrия, програп{мно-технических средств, средств защиты
информациИ и иныХ средств, а также возмещением рабоiнику других расходов,
связанЕых с выполнением дистанционноЙ работы.
7.8. Работник освобождается от работы дIя прохождения диопансеризации на основании его
письменного заlIвления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем. Работник предоставляет письменное змвление не
поздное, чем за неделю до освобождения от работьт. Согласованный день Работодатель
фиксирует в приказо.
7.8.1. Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспансеризации имеют право

на одиН рабочий день рЕв в три года с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
7,8.2, Работники, достигшио возраста 40 лето при прохождении диспансеризации имеют
право на освобожденио от работы на один рабочий день один рав в год с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка;
7.8.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления тЕжого возраста и
работники, явJUIющиеся получателями пенсии по старости иJIи пенсии за выслугу лет,
имеют право на освобождение от работы Еа два рабочих дня один раз в год,с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
РаботникИ обязадrЫ предоставпять работодателю справки модицинских организаций,
подтвержДЕlющие прохождеЕие ими диспансеризации в день (лни; освобождения от
работы, если это предусмотрено локttльным нормативным tжтом.

7.9. Работодатель обязан вести rIет временио фактически отработанного каждым
работником. ответственные лица за ведениё табеля yleTa рабочего "рar"r" 

нtвначаются
прика:}ом директора.

8. Время отдьжа

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое оЕ может использовать по своему усмотрению.

ВремЯ отдыха предостаВJUIетсЯ Работникалл МузеЯ в соотвеТствиИ с действующим
законодательством.

8.2. Видами времени отдыха явJIяются:
- перерывы в течение рабочего дня;
- ежедневный (междусменный) отдых;
_ выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
_ отпуска.
8.2.1.В течение рабочего дня Работнику предоставJIяется перерыв для отдыха и

питания продолжительностью 1 час - с 13-00 ч. до 14-00 ч.
перерыв для отдыха и питания не вкJIючается в рабочее время и не подлежит оплате.по согласованию с руководителем время предоставления обеденного перерыва

Работнику может быть изменено, при услов"и соiранения продоJDкительно."" рJбоrе.о
дня, и не может быть менее 30 минуг и более 2 часов.

на работах, где по её условиям предоставление перерыва дJIя отдыха и питания
невозможно, Работодатель обеспечивает Работникtlп{ возможность отдыха и приема
пищи в рабочее время.

8.2,2. Места для отдыха и приема пищи в музейных зданиях:
, ХудожествеЕнtш галерея (ул. Первомайскм, д.6) - 1 этаж Художественной гЕrлереи

(гардероб);
- Выставочный центр (ул. MocKoBcKtUI, д.13) - рабочие кабинетыо гардероб; летом -балкон;
- Фондохранилище (ул. Советскffi, д.16) - кабинет цокольного этажа.
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8-2.з. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 кщIенДарцых дней. Отдельным категорияМ работников в
СООТВеТСТВИИ С ТК РФ И ИНЫМи федера-тrьными законами ежегодный основной
оплачиваемый отпуск предоставляется продоJDкительностью более 28 календарных дней
(удлиненный основной отпуск).

НеРабОЧИе ПРаЗДНИЧные дни, приходящиеся на период ежегодного осIIовного
оплачиваемого отпуска, в число каJIендарных дней отпуска не вкJIюч€lются.

ПРеДОСТаВЛеНИе Оплачиваемых отпусков осуществJIяется ежегодIо в соотвотствии с
графиком отпусков, угверждаемым Работодателем не позднее, чем за две недоли до
наступления каJIендарного года.

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и цlя Работника. О времени
НаЧаЛа ОТПУСКа РабОТНИКИ извещаются не поздIее, чем за две недели до его начала.

работник имеет право на использование оплачиваемого отпуска по истечении шести
месяцев его непрерывной работы у РаботодатеJuI. По соглашению сторон оплачиваемьй
отпусК работникУ можеТ быть предоставлеII и до истечения шести месяцев. Отпуск за
второй и последУющие годы рабОты может предоставляться в любое время рчбо"a.о
года В соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваомых отпусков,
установленной в Музее

,щопускается ра:}деление отпуска на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска
должна быть не меЕее 14 календарных дней.

отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством.

оплата отпуска Работникаtu Музея производится Ее позднее чем за 3 (три) дня до его
начапа.

8.2.4. Перечень нерабочих прtr}дничных дней определяется статьеft ||2тк рФ.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему

праздничному дню, р{еньшается на один час. При совпадении выходного и нерабочего
праздничного дней, выходной день переносится на следующий, после првдничного
рабочий день. Привлечепие работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни, обусловленное производственной необходимостью, производится с их письменного
согласия и по письменному распоряжению РаботодатеjUI. При работе в выходной ипи
нерабочий прЕвдничный день Работнику производится оплата труд4 но не менее чем в
двойном рЕх}мере либо по его желанию предостtlвляется другоii день отдыха. В этом
слуIае работа в выходнОй ипИ нерабочий праздничНый денЬ оплачивается в одинарном
рЕвмере, а день отдыха оплате не подлежит.

8,2.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее
42 часов.

8.3. По семейным обстоятельствап{ и другим уважительным причинам Работнику по
его письмеЕному змвлеЕию может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
цлаты, продолжительность которого опредеJIяется по соглашению между Работником и
Работодателем. В слуT аях, предусмотренных ст.128 тк рФ, 

'р.досrЬление 
такого

отпуска является о бязално стью РаботодатеJUI.

9. Оплата труда

9.1. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной формеизвещатЬ каждого Работника о составных частях заработной платы, причитчlющейся Ьму
за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а такжеоб общей денежной cyl!{Me, подлежап{ей 

""r.rrrаr". 
Форма iu"""r"o.o листка

утверждается Работодателем в установленном порядке (ст. 13б тк РФ). Расчетные
листки предоставляются Работнику ра3 в месяц, когда выплачивается BTopajI часть
заработной платьт.
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9,2, Заработlrая плата опредеJшется в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий вьшопцяемой работы.

9.3. ЗаработIIая плата работtrиков вкJIючает в себя должностной оклад, выплаты
стимулирующего и компеЕсационного характера и не может быть ниже минимаJIьного
размера оплаты труда (мрот), установленного федеральным законом.

9.4. Изменение рЕвморов долrIсностных окJIадов осуществляется в соответствии с
действующей у Работодателя системой оплаты труда (ст. 144 тк рФ) на основании
нормативных правовых актов Владимирской области.

9.5. Заработнм плата выплачивается пуtем безналичного поречисления денежных
средств на указанные работникаI\,Iи счета в кредитной организации не реже, чем каждые
поJIмесяца в следуюЩио сроки: за первуЮ половинУ месяца - 2l чиспа текущего месяца,
за вторуЮ половиЕУ месяца - 06 числа месяца, следуIощего за расчетным. Работникаrrл,
принимаемыМ на время исполнения обязанпостей отсутствующего работника, за
которым В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
прЕlвовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглаIпениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы, заработная плата
может выплачиваться в иные сроки (ст. 136 тк рФ).

9.6. Выплата заработной платы за последlий месяц капеЕдарного года в связи с
закрытием финансового года может производиться досротIно на основании табеля rIетаиспоJьзования рабочего времени и расчета заработной ппаты по состоянию на 21
декабря текуцего года. Работники, находящиеся на рабочем месте, по состоянию на эту
дату проставляIотся в табеле как отработавшие весь текущий месяц. В яIIваре
следующего капендарного года работодатель составляет угочненный табельо на
основЕlнии которого производится перерасчет заработной платы

9.7. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим
прtвдничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

9.8. Удержания из заработной платы работника производятся только в сJгуrшlх и в
ршмерац предусмотренньD( федераrrьными законшли РФ.

10. Поощрения за успехи в работе

10.1.за добросовестное вьшолнение трудовых обязаrrностей, повышение
производительности труда' продолжительную И безупречную работу И другие
достIDкения в труде применяются следующие меры поощрения работников Музея:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
_ награ)кдение ценным подарком;
_ нагрФкдение Благодарственным письмом i
_ награrкдение Почетной грамотой.
.Щопускается одновременное применение к работнику нескольких видов поощрений.

10.2. Поощрения оформляются приказом директора с указанием вида поощрения и его
основания, затем доводятся до сведения всех работников Музея и зЕlносятся в трудовую
книжку Работника.

11. Щисциплина труда

11.1. Работники Музея несут ответственность за совершение дисциплинарных
проступков, то есть неисполнение или ненадIежащее испоJIнение по вине работникавозложенных на него трудовых обязанностей.

l1.2. За нарушение трудовой дисциплины к Работнику могуг быть примонены
следующие виды дисциплинарных взысканий:

_ заN{ечание;
_ выговор;
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_ рольнение по соответствующим основаниям.
11.З. Правом н€lложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает директор. При

напожении дисципJIинарного взыскания должны учитываться тяжость совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

11.4. ЩО примененИя дисципЛинарного взыскания Работодатель доJDкен затребовать
от Работника письменное объяснецие. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объясненИе РаботнИком не предостаВлено, то составJUIется соответствуIощий акт. Не
предостЕlвление Работником объяспения не явJIяется препятствием дIя применения
дисциппиЕарного взыскffIия.

11.5. За каждый дисциплинарный проступок на Работника может быть напожоно
только одно дисциплинарное взыскание.

11.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявпяется
работrrику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсугствия Работrrика на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом под роспись, то составJUIется соответствующий акт.

11.7. ,щисциппинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатап{ ревизии, проверки финансово-
хозяйствеНной деятельностИ иJIи аудиТорской проверки - позднее двух лет со дня его
соверше}Iия.

11.8. ЩисциплинарЕое взыскание можот быть обжаловано Работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.

11.9. Если в теченио года со дня применеIIия д,Iсциплинарного взыскания Работник не
булет подвергнуt новому дисциплинарному взысканию, то он считаотся не имеющим
дисциплинарного взыскания.

11.10. РаботодателЬ до истечения года со дня применения дисципJIинарного
взысканиЯ имеет правО снятЬ его с Работника по собственной инициативе, просьбе
сtlп4ого Работника, ходатайствУ его непосредственного руководитеJUI или
представитепьного органа работников.

11.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
укаa}анные в рaвделе 7 настоящих Правил, к Работнику не применяются.

12. ОтветствеIIность сторон трудового договора

12.1. СтоРона трудОвого догоВора (РабоТодателЬ или РабоТник), приЧинившая ущерб
другой стороЕе, возмещает этот ущерб в соответствии с Труловым кодексом РФ и иныйи
федеральными законЕlI\{и.

l2.2. ТРУДОВЫМ ДОГОВОром или закJIIочаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материЕUIьнаjI ответственность сторон
этого договора. При этом договорн€ш ответственность Работодателя перед Работником
не можот быть ниже, а Работника поред Работодателем - выше, чем это предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

12.3. Расторя(ение трудового договора после причинения ущерба не впечет за собой
освобождения стороны этого договора от материа.rrьной отвотственности,
предусмотренной Труловым кодексом РФ или иными федеральными законап{и.

Материа.пЬншI 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 федера-тlьными законЕlI\,Iи.

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

12.4.
Работодатель обязан возместить

сл}чаях незаконного лишения его
Работнику не полr{енный им заработок во всех

возможности трудиться. Такая обязанностьо в
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частности, настуIIает, если заработок но полrIен в результате:- незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода на
ДРУгУю работу;

- откzrза Работодателя от исполнения или несвоевременного
оргаЕа по рассмотрению трудовых споров или государственного
труда о восстановлениII Работника на прежней работе;

исполнения решения
правового инспектора

- задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в трудовую
книжкУ неправильноЙ илИ не соответствующей законодательству формулировкипричины увольнеЕия Работника.

Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в
полноМ объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действуtощим в данной
местности Но день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть
возмещен в натуре.

Заявление Работника о возмещении ущерба направляется им Работодателю.
работодатепь обязан рассмотреть поступившее зЕuIвление и принять соответствующее
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии Работника с
рошением Работодателя или неполгIении ответа в установленный срок Работник имеет
право обратиться в сул.

при нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при рольнении и (или) Других выплат,
причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действуlощей в эъо время
ключевой ставки Ifентрального банка Российской Федерации от невыплаченных 

"ЪропcyvlМ за каждыli день задержки, начинtш со следующего дня после установленного срока
выплаты IIо день фактического расчета вкJIючительно. Размер выплачиваемой Работнику
денеrкной компенсации может быть повышен локальным нормативным актом или
ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ. ОбЯЗаННОСТЬ Выплаты указанпой денежной компенсации возникает
независимо от нtIличия вины Работодателя.

l2.5. Материальная ответственпость Работника. Работник обязан возместить
работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполуrенные доходы
(упущенная выгода) Взысканию с Работника не подлежат.-поi пряплым iействительным
ущербом IIонимается реальное уý(еньшение наличного имущества Работодателя или
ухудшение состояния ука:}анного имущества (в том числе имущества третьих лиц,
находящеГося У Работодателя, если Работодатель несет ответственность .а Ъо*ра"по.r"
этого имущества), а также необходимость для Работодателя произвестрI затраты либо
излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение
ущербq причиненного Работником третьим лицам.

13. Заключительные положения

13.1. Правила вIIугреннего трудового распорядка утверждtlются прикiвом директораМузея, с учетом мнения представ[Iтельного органа работников, в порядке,
установлеfiноМ ТрудовыМ кодексоМ Россилiской Федерации, и вводятся в действие
приказом директора Музея.

lз.2. С Правилами должны быть ознакомлены все работники Музея, которые обязаны
в своей повседневной работе соблюдать порядок, установJIенный Гiра""па*".

13.3. ПраВила являЮтся обязательными как для Работодателя, так и для работников.
13.4. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Прu""rru могут

вIIоситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым
законодательством РФ.

13.5. В слrIае, если в связII с изменением законодательства РФ, регулирующего
трудовые и иные тесно связанные с ними отношения, Правила вступают в противоречие
с новым законодательством, вплоть до принятия новой редакции Правил применяются
соответствуIощие нормы законодательства РФ.
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