


         страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

 справку о последнем месте работы, либо учебы у лиц, не имеющих трудовой книжки или 

впервые заключающих трудовой договор; 

 документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу); 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 ИНН; 

 страховой медицинский полис; 

 справку по форме 2НДФЛ с прежнего места работы за два последних года; 

 документ, подтверждающий наличие у работника иждивенцев. 

2.3. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном порядке на 

другую работу  библиотеки  обязана: 

 ознакомить работника с порученной ему работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

его права и обязанности;  

 ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в 

учреждении; 

 проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.4.   Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности работника. 

Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих библиотеке свыше пяти дней. В 

трудовую книжку вносятся сведения о работнике, о выполняемой им работе, а также о 

поощрениях и награждениях за успехи в работе. Взыскания в трудовую книжку не записываются. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства. При увольнении трудовая книжка выдается 

работнику в день увольнения. 

2.5. При приеме на работу администрация обязана ознакомить сотрудника с его должностной 

инструкцией, на которой он должен расписаться.  

Копия должностной инструкции принятого сотрудника с его росписью передается руководителю 

структурного подразделения, где он будет работать, а оригинал находится в личном деле.  

В случае возможного изменения в будущем круга обязанностей, должности сотрудника, 

составляется новая должностная инструкция.  

      2.6. Должностная инструкция и трудовой договор используются при разрешении 

конфликтной ситуации между работодателем и работником.  

     2.7. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 

испытании с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе: 

 для рядовых работников – на срок не более 3 месяцев; 

 для руководителей структурных подразделений и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей – на срок до 6 месяцев. 

Условие об испытательном сроке указывается в трудовом договоре и приказе о приеме на работу. 

2.8. В период испытательного срока на работников полностью распространяется действие 

Трудового кодекса РФ (ст. 70 ТК РФ). 

2.8.1. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в письменной 

форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для этого основанием. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

2.8.2. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом администрацию библиотеки в письменной форме за три дня. 



2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. Не допускается увольнение работника по инициативе 

администрации в период временной нетрудоспособности (кроме увольнения по пункту 2 статьи 

77 ТК РФ) и в период пребывания работника в ежегодном отпуске, за исключением случаев 

полной ликвидации  организации. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора библиотеки.  

2.10. Увольнение работника производится только после оформления акта сдачи – приема, 

вверенных ему материальных ценностей библиотеки. 

2.11. В день увольнения администрация библиотеки обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего Трудового Кодекса РФ и ссылкой 

на соответствующую статью, пункт закона, а при наличии уважительных причин с указанием 

этих причин.  

Днем увольнения считается последний день работы.  

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 

  3.1. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время начала, и окончания, 

рабочего дня, перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиком работы библиотеки, 

который утверждает  директор библиотеки, с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период. 

  3.2.График работы доводится до сведения работников, как правило, не позднее чем за 

один месяц до введения его в действие. 

  3.3.    Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие места и 

контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка. 

            3.4. Руководители структурных подразделений обязаны вести учет и контролировать явку 

на работу персонала и уход с нее, а администрация обязана контролировать правильность учета 

явки на работу работников библиотеки и структурных подразделений.  

           3.5. Запрещается уходить во время рабочего дня с работы без разрешения администрации 

и руководителей структурных подразделений.  

         3.6. Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения считается неправомерным. В 

случае повторения неправомерного отсутствия на рабочем месте к работнику могут быть 

применены дисциплинарные меры взыскания. 

3.7.О всяком отсутствии на работе без разрешения, кроме случаев непреодолимой силы, 

работник обязан  сообщить непосредственно директору библиотеки. 

3.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.9. Заработная плата выплачивается работникам библиотеки 2 раз в месяц 10 и 25 числа. В 

случае, если день выплаты заработной платы приходится на выходной или праздничный день, 

заработная плата выплачивается в последний рабочий день накануне дней отдыха. 

3.10. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не 

уменьшается. 

3.11. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работника в предусмотренных законом (ст. 99 ТК РФ) случаях. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

3.12. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с 

федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 



к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

3.13. Сверхурочная работа компенсируется работникам в виде предоставления отгула в 

любой удобный для работника день в течение 14 дней с момента выполнения сверхурочной 

работы. 

3.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

3.15. Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев работы 

(ст. 122 ТК РФ). 

Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем. График отпусков составляется на каждый год в срок до 

15 декабря предыдущего года и доводится до сведения всех работников библиотеки. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

3.16. Санитарный день в библиотеке проводится в последнюю пятницу каждого месяца 

и включает санитарно-гигиеническую обработку и уборку фонда.  

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕКИ.  

 

4.1. Работники библиотеки имеют право на: 

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

которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, не рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении библиотекой в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 



возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

4.2. Круг обязанностей персонала библиотеки (библиотечных специалистов, инженерно-

технических и технических работников) определяется их должностными инструкциями, 

разработанными с учетом тарифно-квалификационных характеристик должностей, 

утвержденных в установленном порядке.  

4.3.Работник библиотеки обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором; 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка библиотеки; 

соблюдать трудовую дисциплину: в установленное время приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, использовать его для производительного 

и качественного труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации 

библиотеки; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

соблюдать установленные правила учета, хранения и использования библиотечного фонда. 

Не допускать несанкционированного выноса документов библиотечного фонда за пределы 

библиотеки; 

бережно относиться к фонду и имуществу библиотеки, заботиться об их сохранности; 

систематически повышать профессиональный уровень; 

содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, беречь оборудование; 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

экономно и рационально использовать расходные материалы, электроэнергию и другие 

материальные ресурсы; 

соблюдать правила пользования электроприборами, компьютерным оборудованием; 

незамедлительно сообщать администрации библиотеки либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества библиотеки. 

 

V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

 

5.1. Директор библиотеки имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения трудовых обязанностей, бережного отношения 

к имуществу библиотеки, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка библиотеки; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

применять меры дисциплинарного взыскания за нарушение профессиональной этики; 

принимать локальные нормативные акты. 

5.2. Директор библиотеки обязан: . 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 



обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым Кодексом РФ; 

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 над 

их выполнением; 

своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении библиотекой 

в формах, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами 

и коллективным договором; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

обеспечить четкую регламентацию прав и обязанностей каждого работника, добиваться 

неукоснительного и качественного выполнения ими их функциональных, и должностных 

обязанностей и контролировать их выполнение; 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением на производстве 

и образовательных учреждениях; 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболевании персонала библиотеки; 

постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную 

заинтересованность персонала в результатах их личного труда и в общих итогах работы;  

постоянно контролировать знание и соблюдение персоналом всех требований инструкций 

по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами и иным нормативными 

правовыми актами; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами; 

проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 

5.3. Администрация исполняет свои обязанности в соответствующих случаях с учетом 

мнения профсоюзного комитета.  

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ.  

 

         6.1. В соответствии со ст. 144 ТК РФ директор библиотеки с учетом мнения профсоюзного 

комитета применяет систему премирования, стимулирующих доплат и надбавок для поощрения 

персонала библиотеки на основании локальных актов, Положения об оплате труда, установлении 

доплат и надбавок к должностным окладам персонала библиотеки.  



        6.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу, творчество и инициативу применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премий; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой и благодарственным письмом. 

6.3. За особые трудовые заслуги библиотечные специалисты представляются в вышестоящие 

органы к поощрению Почетными грамотами, значками, медалями, орденами к присвоению 

почетных званий.  

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива библиотеки 

и заносятся в трудовую книжку.  

    6.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

симулирования труда.  

    6.5. Доплаты и надбавки персоналу библиотеки используются для стимулирования 

их производственной деятельности.  

    6.6. Размеры доплат и надбавок определяются без ограничения максимальных размеров, 

но по совокупности они не превышают средства фонда оплаты труда, аккумулирующего 

бюджетные и внебюджетные целевые отчисления.  

    6.7. Доплаты и надбавки персоналу устанавливаются приказом директора библиотеки сроком 

от одного месяца до одного года следующим образом: 

 зам. директора, главному бухгалтеру, зав. структурными подразделениями 

по представлению директора; 

 работникам структурных подразделений по представлению их заведующих. 

6.8. Доплаты и набавки директору библиотеки за высокие творческие и производственные 

достижения устанавливает заведующий МКУ «Отдел культуры» Бугурусланского района 

Оренбургской области,  

6.9. Доплаты и надбавки включаются в средний заработок, сохраняемый за сотрудником 

во время ежегодного отпуска, длительной командировки, выполнения государственных 

и общественных обязанностей, при выплате пособий по больничном листам, при начислении 

пенсий и других случаях, предусмотренных законодательством.  

    6.10. Отмена или снижение доплат и надбавок производится: 

за несоблюдение установленных требований к срокам, объемам и качеству выполняемых 

работ, услуг; 

неисполнение конкретных заданий; 

недобросовестность и небрежность; 

нарушение трудовой и производственно-технической дисциплины; 

несоблюдение техники безопасности. 

6.12. Условиями для выплаты доплат являются: 

совмещение профессий (должностей); 

расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ в рамках одной и той же 

профессии (должности), в том числе оказание платных услуг или иная сверхнормативная 

деятельность; 

 исполнение обязанностей временно отсутствующего коллеги; 

особые (неблагоприятные, тяжелые, вредные) условия труда, в том числе санитарно-

гигиенические и психофизические характеристики библиотечного процесса. 

6.13. Надбавки устанавливаются сотрудникам библиотеки персонально в качестве 

дополнительного материального вознаграждения за личные достижения.  

Основанием для выплаты надбавок являются: 

высокие качественные и количественные трудовые достижения по основной работе; 

выполнение особых (важных, сложных, срочных и прочих) заданий в специальном режиме; 



инновационный подход к работе; 

инициативная деятельность по внедрению новых информационных технологий 

и привлечению внебюджетных средств; 

осуществление методических и координационных функций по отношению к другим 

библиотекам; 

высокий уровень профессиональной квалификации (дополнительное образование по профилю 

своей работы, подкрепленное документально (диплом, свидетельство, удостоверение). 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него должностных обязанностей влечет за собой применение 

мер дисциплинарного взыскания. Грубейшим нарушением трудовой дисциплины является 

появление на работе в нетрезвом состоянии или прогул.  

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ). 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания директор библиотеки должен потребовать 

от нарушителя трудовой дисциплины объяснение в письменной форме. Отказ работника дать 

письменное объяснение не является препятствием для применения мер дисциплинарного 

взыскания. 

 При отказе работника от письменного объяснения его непосредственными руководителями 

совместно с представителями отдела кадров составляется акт (ст. 193 ТК РФ). 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения проступка (ст. 193 ТК РФ), не считая времени болезни работника и пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на  учет мнения профкома.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка.  

7.5. Дисциплинарное взыскание налагается директором библиотеки, объявляется в приказе 

и сообщается работнику под роспись в 3-хдневный срок. В случае отказа работника подписать 

приказ составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Приказ доводится до сведения всех работников библиотеки.  

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание, что не препятствует привлечению работника к материальной 

ответственности за ущерб, причиненный администрации (ст. 238 ТК РФ). 

 Лишение премии не является дисциплинарным взысканием.  

7.7 Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных 

руководителей, представительного органа работников, по просьбе самого работника имеет право 

до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за 

добросовестную работу, результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ). 

 7.8. Если в течение года со дня наложения взыскания работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

 

 

 

 

    

 


