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                                                        ПРАВИЛА 

внутреннего трудового  распорядка (далее - ПВТР) для работников                                     

Санкт-  Петербургского государственного бюджетного  культурно-досугового 

учреждения         «Дом народного творчества и досуга» (далее - СПБ ГБКДУ «ДНТД») 

     Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в СПБ ГБКДУ 

«ДНТД», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников    

и работодателя, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения      

за успехи в работе и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

                                 1. ПРИЕМ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЕ 

    1.1. Прием на работу сотрудников учреждения производится на основании 

заключенного трудового договора о работе в СПБ ГБКДУ «ДНТД». 

    1.2.  При приеме на работу лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и  (или)  сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

 - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- 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 ТК РФ, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

   Прием на работу без указанных документов не производится. 

   В целях наиболее полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого 

на работу работника, работодатель может предложить ему представить краткую 

письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, умение пользоваться 

оргтехникой, работать на компьютере и т.д.    

   Прием на работу может осуществляться с прохождением испытательного срока 

продолжительностью от 1 до 3 месяцев. В срок испытания не засчитываются период 

временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

   Прием работу оформляется приказом, который объявляется работнику под подпись. 



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

другую работу, работодатель обязан: 

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику 

его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и другими 

локальными актами; 

-провести инструктаж по производственной санитарии, противопожарной безопасности    

и другим  правилам  охраны труда. 

1.4 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

   Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

не позднее чем за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об 

увольнении работник вправе прекратить работу. 

  По договоренности между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут в срок, о котором просит работник. 

  Прекращение трудового договора оформляется приказом, который объявляется 

работнику под подпись. 

  Днем увольнения считается последний день работы. 

  В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку               

с внесенной в нее записью об увольнении и по письменному заявлению работника копии 

документов, связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет. 

                            2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

2.1. Работники СПБ ГБКДУ «ДНТД» имеют право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование 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 организацией 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 и 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 им 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; 

2.2 Работники СПБ ГБКДУ «ДНТД» обязаны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором, соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- выполнять установленные нормы труда, использовать все рабочее время для 

производственно-творческой деятельности; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением своего 

профессионального уровня; 

- 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 сообщать работодателю либо непосредственному руководителю           

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся                   

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

- соблюдать нормы вежливого, тактичного, внимательного отношения к сотрудникам, 

руководству и посетителям СПБ ГБКДУ «ДНТД» в соответствии с Кодексом этики             

и исключать конфликтные ситуации; 

- предпочитать в одежде (на работе) классический стиль; исключить глубокое декольте, 

джинсы и брюки с заниженной талией, укороченные майки и топы, шорты, сланцы            

и шлепанцы. 



                                3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

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

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный и 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 правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать производственный совет – совещательный орган, образуемый на добровольной 

основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в 

труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 

деятельности, отдельных производственных процессов, внедрения новой техники и новых 

технологий, повышению производительности труда и квалификации работников                 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

3.2. 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 работников оборудованием, инструментами, технической документацией    

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

трудовыми договорами (10-го и 25-го числа каждого месяца); 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- 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 сообщить о принятых мерах указанным органам                          

и представителям; 



- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- 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, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании 

профессиональных навыков. 

 

                               4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

 4.1. В соответствии с действующим законодательством  для работников СПБ ГБКДУ 

«ДНТД» устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов        

с двумя выходными днями – суббота и воскресенье: 

          понедельник-четверг: 

          начало рабочего дня – в 10.00 ч. 

          перерыв для отдыха и приема пищи – с 14.00 ч. до 14.48 ч. 

          окончание рабочего дня – в 19.00 ч. 

          пятница: 

          начало рабочего дня – в 10.00 ч. 

          перерыв для отдыха и приема пищи – с 14.00 ч. до 14.48 ч. 

          окончание рабочего дня – в 18.00 ч. 

 

Для вахтеров 1 разряда и администратора устанавливается график работы в режиме 

гибкого рабочего времени - два через два дня - с суммированным учетом рабочего 

времени за учетный период – квартал, с ежемесячной отработкой рабочего времени 

согласно графику и оплатой, пропорционально отработанному времени:   

          начало рабочего дня – в 09.00 ч. 

          перерывы для отдыха и приема пищи – с 12.30 ч. до 13.00 ч. и с 16.30 ч. до 17.00 ч. 

          окончание рабочего дня – в 21.00 ч. 

 

 Для заместителя директора по административно-хозяйственной работе - заведующего 

административно-хозяйственным отделом устанавливается рабочий день: 

        начало рабочего дня – в 09.00 ч. 

        перерыв  для отдыха и приема пищи - с 13.00 ч. до 13.48 ч. 

        окончание рабочего дня – в 18.00 ч. 

        пятница: с 09.00 ч. до 17.00 ч. 

        перерыв для отдыха и приема пищи – с 13.00 ч. до 13.48 ч. 

        выходные дни – суббота и воскресенье 

 

Для главного инженера устанавливается рабочий день: 

        начало рабочего дня – в 13.00 ч. 

        перерыв  для отдыха и приема пищи - с 17.00 ч. до 17.48 ч. 

        окончание рабочего дня – в 22.00 ч. 

        пятница: с 13.00 ч. до 21.00 ч. 

        перерыв для отдыха и приема пищи -  с 17.00 ч. до 17.48 ч. 

        выходные дни – суббота и воскресенье 



 

Для видеооператора устанавливается режим неполного рабочего времени                                  

с продолжительностью рабочей  недели – 20 часов  с двумя выходными днями - суббота   

и воскресенье: 

   начало рабочего дня – в 10.00 ч. 

   окончание рабочего дня – в 14.00 ч.   

    

Для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда 

устанавливается режим гибкого рабочего времени с продолжительностью рабочей  недели 

– 20 часов с суммированным учетом рабочего времени работника на условиях неполного 

рабочего времени       с учетным периодом – месяц, с оплатой пропорционально 

отработанному времени:                  

        понедельник, среда – установить фиксированное время  с обязательным   

        присутствием на  рабочем месте: 

        начало и окончание рабочего дня - с 12.00 ч. до 21.00 ч. 

        перерыв для отдыха и приема пищи – с 16.00 ч. до 17.00 ч. 

        пятница – установить гибкое рабочее время в соответствии  с индивидуальным   

        графиком и нормой рабочего времени: 

        начало и окончание рабочего дня     -  с 17.00 ч. до 21.00 ч. 

        выходные дни – вторник, четверг, суббота и воскресенье  

 

Для руководителей клубных формирований малых театральных форм, пантомимы и 

клоунады, жестовой песни, хореографии и изобразительного творчества устанавливается 

режим рабочего времени:     

       начало рабочего дня – с 12.00 ч. 

       перерыв  для отдыха и приема пищи – с 16.00 ч. до 16.48 ч. 

       окончание рабочего дня – в 21.00 ч. 

       пятница: с 12.00 ч. до 20.00 ч. 

       перерыв для отдыха и приема пищи – с 16.00 ч. до 16.48 ч. 

       выходные дни – суббота и воскресенье 

 

Для специалистов, работающих на платной основе: 

Для специалиста по жанрам творчества (восточным танцам) устанавливается режим 

гибкого рабочего времени с продолжительностью рабочей недели – 6 часов                         

с суммированным учетом рабочего времени работника на условиях неполного рабочего 

времени с учетным периодом – месяц, с оплатой пропорционально отработанному 

времени:                   

       понедельник, среда: 

       начало рабочего дня – в 18.00 ч. 

       окончание рабочего дня – 21.00 ч. 

       выходные дни - вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье  

 

Для специалиста по жанрам творчества (бальной хореографии) устанавливается режим 

рабочего времени с продолжительностью рабочей недели - 10 часов суммированным 

учетом рабочего времени работника на условиях неполного рабочего времени с учетным 

периодом – месяц, с оплатой пропорционально отработанному времени:  

       понедельник-пятница:                 

       начало рабочего дня –  в 19.00 ч. 

       окончание рабочего дня – 21.00 ч. 

       выходные дни – суббота и воскресенье  

 



       Продолжительность рабочего времени перед выходными и праздничными днями 

сокращается на 1 час. 

      Для отдельных работников СПБ ГБКДУ «ДНТД» начало ежедневной работы, время 

обеденного перерыва, окончание рабочего дня, а также выходные дни могут 

устанавливаться с учетом производственной необходимости и утверждаться приказом 

руководителя. 

      4.2.В случаях, предусмотренных законодательством РФ и производственной 

необходимостью, допускается привлечение работников к работе в выходные                       

и праздничные дни. В указанных случаях работникам предоставляется дополнительный 

выходной день или выплачивается денежная компенсация  в соответствии с действующим 

законодательством. 

      4.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается   

в соответствии с графиком отпусков с учетом производственной необходимости                 

и пожеланий работников.  

      4.4. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работников 

учреждения, согласно действующему законодательству, установлена не менее                   

28 календарных дней. 

      4.5.Директору предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск                      

в количестве 3 (трех) календарных  дней за ненормированный рабочий день. 

     4.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации                   

и производственной необходимостью, допускается установление работникам 

дистанционного режима работы вне местонахождения Работодателя с использованием 

сети Интернет и мобильной сотовой связи. 

 

                                    5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

     5.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи         

в труде применяются следующие меры поощрения работников СПБ ГБКДУ «ДНТД»: 

объявление благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком. 

    5.2. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся       

в трудовую книжку работника в установленном порядке. 

 

                                     6. НАДБАВКИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

    6.1. При перевыполнении творческих и финансовых показателей, а также в целях 

усиления заинтересованности работников, работодатель может устанавливать надбавки 

стимулирующего характера. 

 

 

 

 



                                    7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ   

                                                            ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины работниками работодатель применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение. 

Увольнение по инициативе работодателя может быть применено: 

1) за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором и Правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; 

2) за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более 4-х часов подряд     в течение рабочего дня); 

- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- за разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 

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

в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

- за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим  

в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого 

входит наложение административных взысканий; 

- за нарушение работником  требований по охране труда, если это нарушение повлекло   

за собой тяжкие последствия, либо заведомо создавало угрозу наступления таких 

последствий; 

3) за предоставление работником работодателю подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении трудового договора; 

4) в других случаях, установленных Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами. 

7.2.Дисциплинарные взыскания применяются руководством СПБ ГБКДУ «ДНТД». 

Работодатель имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос         

о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

7.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения взыскания.  

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружение проступка, но 

не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. Взыскание не может быть применено  позднее 6 месяцев 

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

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 



7.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под подпись в течение 3 рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт. 

7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

С  Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом директора от 

04.06.2021 № 78 ознакомлены: 

ФИО 
Подпись 

работника  

Дата 

ознакомления с 

ПВТР  

Ванчаков Павел Вадимович      

Васильева Мария Вадимовна      

Веселова Ирина Васильевна     

Володуцкий Эдуард Владиславович   

Власов Николай Николаевич   

Герман Людмила Ефимовна      

Гольцов Илья Олегович    

Дороженко Ольга Николаевна     

Елизарова Наталья Андреевна   

Конопелькина Алина Владимировна     

Корнаева Венера Фаатовна     

Крижановская Елена Дмитриевна   

Мадорская Ольга Арсентьевна     

Михайлова Татьяна Николаевна     

Моргевич Андрей Петрович     

Мухина Наталия  Ивановна      

Мощенко Татьяна Николаевна     

Николива Татьяна Александровна     

Пенов Олег  Александрович     

Сарафанова Валентина Ивановна     

Тарасов Николай  Николаевич    

Фадеева Татьяна Александровна     

Нам Павел Альбертович    

Степанова Ольга Николаевна    

Тарасов Александр Радиславич   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

      

 

 

        

 

 

  

  

 

         



 

 

            


