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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников
МУК «Войсковицкий центр культуры и спорта»

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в МУК
«Войсковицкий центр культуры и спорта» (далее - Учреждение) и регламентируют порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, вопросы оплаты труда, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания.

Исполнение требований, определенных
обязательным для всех работников Учреждения.

Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются директором МУК
«Войсковицкий центр культуры и спорта» (далее - Работодатель) в пределах
предоставленных ему полномочий.

Во всех остальных случаях, не предусмотренных данными Правилами, Ра6отники _и
Работодатель руководствуются нормами трудового законодательства, локальными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и трудовыми
договорами.
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1. ПРИЕМ НА РАБОТУ

1.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании заключенного
трудового договора.

1.2. При приеме на работу в Учреждение Работодатель обязан потребовать от
поступающего:

- предоставления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник поступает
на работу на условиях совместительства;

- предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- страхового свидетельства пенсионного страхования;
~ документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
- документа о полученном образовании, о квалификации или наличии специальных

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;

- других документов согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Прием на работу без указанных документов не производится. В целях более полной

оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на работу лица Работодатель
может предложить ему представить краткую письменную характеристику (резюме)
вьшолняемой ранее работы (умение пользоваться орггехникой, работать на компьютере и
т. д.).

Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику под расписку
в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию Работника
Работодатель обязан выдать надлежаще заверенную копию такого приказа.














