
                                                                    

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС  

ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от «20» ноября   2020 г. № 389-р 

 

 

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 

администрации Таштагольского муниципального района 

 

 

В соответствии со ст. ст. 189, 190 Трудового кодекса РФ в целях 

соблюдения всеми работниками администрации Таштагольского 

муниципального района дисциплины труда: 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка  

администрации Таштагольского муниципального района (далее – Правила). 

2. Ознакомить работников администрации Таштагольского 

муниципального района с настоящими Правилами. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Таштагольского муниципального района по общим вопросам 

М.Г.Амосова.  

4. Настоящее распоряжение  вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

 

Глава  

Таштагольского муниципального района                                  В.Н.Макута 
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Приложение 

к Распоряжению администрации  

Таштагольского муниципального района 

от 20.11.2020 № 389-р  

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

АДМИНИСТРАЦИИ ТАШТАГОЛЬСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) имеют 

целью регулирование трудовых отношений внутри аппарата Администрации 

Таштагольского муниципального  района и ее структурных подразделений, 

установление трудового распорядка, укрепление трудовой дисциплины, 

улучшение организации труда, рациональное использование рабочего времени, 

обеспечение высокого качества подготовки управленческих решений и 

контроля по исполнению, внимательного и своевременного рассмотрения 

обращений граждан. 

1.2. Дисциплина труда - это отношения между работниками по поводу 

исполнения ими обязанностей, распределения обязанностей и прав, 

использования прав, установления ответственности, применения мер управления 

дисциплинарными отношениями. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются Главой Таштагольского муниципального района в 

пределах предоставленных ему прав. 

1.4. Правила обязательны для всех работающих в Администрации 

Таштагольского муниципального района и ее структурных подразделений. 

1.5. Правила соответствуют действующему Трудовому кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Закону Кемеровской области от 30.06.2007г. 

№ 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы». 

2. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 

2.1. Проведение собраний, совещаний, назначение встреч с посетителями в 

коридорах запрещается. 

2.2. Запрещается выносить из здания Администрации товарно-материальные 

ценности, мебель, инвентарь, оборудование, приборы без соответствующего 
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разрешения. 

2.3. Посетители в здание Администрации пропускаются без габаритных 

сумок, чемоданов и тому подобных вещей с 08-30 до 17-30 в рабочие дни, в 

остальное время - по списку приема Главы Таштагольского муниципального 

района, его заместителей или руководителей структурных подразделений. 

Регистрация дежурной службой входа и выхода посетителей во внерабочее 

время строго обязательна. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

3.1. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане 

Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников 

международных договоров Российской Федерации, в соответствии с 

которыми иностранные граждане имеют право находиться на 

муниципальной службе, владеющие государственным языком Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, но не старше 65 лет имеющие 

профессиональное образование и отвечающие квалификационным требованиям 

занимаемой должности муниципальной службы. Не допускается установление 

каких-либо ограничений в зависимости от пола, национальности, социального 

происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным объединениям. 

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случаях, 

указанных в законодательстве. 

3.1.1. При приеме на работу Администрация обязана потребовать от 

поступающего гражданина следующие документы: 

на муниципальную службу: 

- личное заявление; 

- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 

- трудовую книжку,  и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке,  за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые;  

- страховое      свидетельство      государственного      пенсионного  

страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа (за исключением случаев, когда претендент поступает на работу впервые и 

не имеет открытого индивидуального лицевого счета) ; 

- документы об образовании и (или)  профессиональной подготовке; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 
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- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета, если на работу поступает военнообязанный или 

лицо, подлежащее призыву на военную службу; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в установленном порядке и по 

установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с 

деятельностью, для которой в соответствии с федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

- Дополнительные документы с учетом специфики работы, если это 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

В отдельных случаях в соответствии с федеральным и областным 

законодательствами и в определенном ими порядке может быть предусмотрена 

проверка сведений, представленных гражданином при поступлении на 

муниципальную службу. 

3.1.2. На должности, осуществляющие техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления и вспомогательного персонала 

- личное заявление; 

- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 

- трудовую книжку,  и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке,  за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ об образовании и профессиональной подготовке; 

- страховое      свидетельство      государственного      пенсионного  

страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа (за исключением случаев, когда претендент поступает на работу впервые и 

не имеет открытого индивидуального лицевого счета) ; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в установленном порядке и по 

установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с 

деятельностью, для которой в соответствии с федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 
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(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

- документы воинского учета, если на работу поступает военнообязанный или 

лицо, подлежащее призыву на военную службу; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья в случаях, определяемых 

законодательством. 

3.2. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, претендент на работу проходит за счет средств 

работодателя обязательный предварительный (при поступлении на работу) 

медицинский осмотр. 

3.3. Администрация имеет право проверить профессиональную 

пригодность работника при приеме на работу следующими способами: 

анализом представленных документов, собеседованием, установлением 

испытательного срока.  

3.4. Конкурс на замещение вакантной муниципальной должности 

муниципальной службы проводится по решению Главы Таштагольского 

муниципального района  при наличии вакансий на высшие, главные, ведущие и 

старшие должности муниципальной службы. Порядок, условия проведения 

конкурса регулируется действующим Положением о конкурсе на замещение 

вакантной муниципальной должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании Таштагольский муниципальный  район.    

3.5. Трудовой договор заключается на неопределенный срок, на 

определенный срок (срочный трудовой договор), на срок полномочий лиц, 

занимающих выборные муниципальные должности  в соответствии с 

законодательством о труде и муниципальной службе. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - 

для работника, другой - для работодателя. На экземпляре трудового договора 

работодателя работник ставит свою подпись о получении экземпляра 

трудового договора. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Главы 

Таштагольского муниципального района, который объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

Право на муниципальную службу возникает у работника с момента 

подписания Главой района приказа (распоряжения) о приеме его на 

определенную муниципальную должность в соответствии с Реестром 

муниципальных должностей. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим 

образом. 
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3.6. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу, Администрация обязана ознакомить 

работника: 

- с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

- с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- проинструктировать о соблюдении правил охраны труда и 

противопожарной безопасности; 

- с порядком работы с документами в аппарате Администрации; 

- с ограничениями, установленными действующим законодательством для 

муниципальных служащих. 

3.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. 

В период испытания на муниципального служащего распространяются в 

полном объеме нормы закона о муниципальной службе. Испытательный срок 

засчитывается в стаж муниципальной службы. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для работников, 

указанных в статье 70 Трудового кодекса РФ. 

3.8. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, 

проработавшего свыше пяти дней, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ. 

3.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и законодательством о 

муниципальной службе. 

3.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) Главы Таштагольского муниципального района. С ним 

работник должен быть ознакомлен под подпись. А если работник 

отказывается от ознакомления или приказ (распоряжение)  невозможно 

довести до его сведения, то на приказе делается соответствующая запись. 

3.10. В день прекращения трудового договора работнику выдается  

трудовая книжка (в случае ее ведения) или предоставляются сведения о 

трудовой деятельности у работодателя (если работник в установленном 

законом порядке отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был 

принят на работу по трудовому договору после 31.12.2020). 

Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их 

получения, уполномоченный представитель работодателя направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
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дать согласие отправить ее по почте или высылает работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она 

выдается на основании его письменного обращения в течение трех рабочих 

дней со дня получения работодателем данного обращения. 

Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные 

работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в 

соответствии с требованиями к их хранению, установленными 

законодательством РФ об архивном деле. 

Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой 

деятельности об основании и причине увольнения вносятся в точном 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

3.11.  В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, 

причитающиеся от работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в 

этот день работник отсутствовал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным 

работником требования о расчете.  

3.12.  При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовой функции. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКА 

4.1. Работник имеет право на: 

- работу,    отвечающую    их    профессиональной    подготовке    и 

квалификации; 

- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера; 

- отдых, который гарантируется нормами федерального и областного 

законодательства о муниципальной службе, Трудового кодекса и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных основных и дополнительных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
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квалификации в соответствии с планами администрации; 

- возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу в связи с 

исполнением служебных обязанностей; 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

факторов; 

- объединение в профессиональные союзы; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-

правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения. 

Кроме того, работник пользуется другими правами, предоставленными ему 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами о 

труде, законодательством о муниципальной службе, а также заключенным с ним 

трудовым договором. 

4.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы и сообщать сведения 

личного характера, предусмотренные законами; 

- соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно выполнять трудовые 

функции; 

- выполнять условия заключенного с ними трудового договора, 

своевременно и точно исполнять распоряжения непосредственного 

руководителя, Главы района, использовать рабочее время для производительного 

труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

- соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной 

службе, установленные законодательством; 

- соблюдать требования Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в РФ», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Закона Кемеровской области от 30.06.2007г. № 

103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», 

настоящие Правила; 

- повышать эффективность управленческого труда, выполнять планы 

работы, знать и выполнять положения и правила, регламентирующие 

организацию работы аппарата Администрации; 

- экономно и рационально использовать электроэнергию и другие 

материальные ресурсы, беречь имущество, соблюдать установленный порядок 
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хранения материальных ценностей и документов; 

- независимо от должностного положения проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость; 

- соблюдать служебную дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

- в работе с посетителями проявлять внимание, сдержанность и 

корректность; 

- соблюдать нормы морали и нравственности, не совершать 

компрометирующих проступков в быту. 

4.3. Работникам запрещается: 

- выступать от имени Администрации без разрешения руководства или 

соответствующих полномочий; 

- давать интервью, касающиеся деятельности Администрации (структурного 

подразделения), без соответствующих полномочий; 

- разглашать сведения, ставшие известными им в связи с исполнением 

должностных обязанностей, информацию, касающуюся служебной деятельности, 

в том числе после прекращения муниципальной службы; 

- разглашать сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 

граждан; 

- использовать в неслужебных целях информацию, средства 

материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 

предназначенные только для служебной деятельности; 

- получать в связи с осуществлением своих полномочий не 

предусмотренные федеральным законодательством ссуды, подарки, 

денежное или иное вознаграждение, в том числе услуги, оплату развлечений 

и отдыха; 

- получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица 

замещающего муниципальную должность; 

- принимать без письменного разрешения главы Таштагольского 

района награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций; 

- выезжать в служебные командировки за счет физических и 

юридических лиц; 

- входить в состав органов управления, попечительских и 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций; 

 - принимать участие в забастовках; 
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 - использовать свое служебное положение в интересах политических 

партий, коммерческих и некоммерческих организациях для пропаганды 

отношений к ним; 

 - использовать служебное положение с целью вмешательства или 

воздействия на результаты выборов в органы государственной власти 

Российской Федерации и Кемеровской области,   органы местного 

самоуправления или должностных лиц местного самоуправления, а также на 

выдвижение кандидатов на государственные должности в эти органы или 

кандидатов на должности в органы местного самоуправления. 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

(РАБОТОДАТЕЛЯ) 

5.1. Администрация (работодатель) имеет право: 

- на управление служащими и персоналом и принятие решений в 

пределах предоставленных полномочий; 

- заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в соответствии с 

действующим законодательством; 

- поощрять работников, в случае совершения ими дисциплинарных 

проступков применять к ним меры дисциплинарного взыскания; 

- определять, корректировать трудовую функцию работника в соответствии 

с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе; 

- в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой 

муниципальной должности проводить аттестацию один раз в три года; 

- давать указания, обязательные для исполнения (за исключением 

неправомерных) подчиненным работником; 

- оценивать работу подчиненных работников; 

- контролировать соблюдение работниками требований действующего 

законодательства,  настоящих Правил; 

- учитывать все случаи неисполнения подчиненным работником 

обязанностей, проявление трудовой активности; 

5.2. Администрация (работодатель) обязана: 

- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты 

Администрации, условия трудовых договоров; 

- правильно организовать труд работника, в соответствии с заключенным с 

ним трудовым договором; 

- представить работнику условия для эффективной работы, обеспечить всеми 

необходимыми материалами, оборудованием, техникой; 

- соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, о муниципальной 

службе; 
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- вести реестр муниципальных служащих; 

- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, улучшать условия 

труда; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

- создавать условия для повышения квалификации работников не реже чем 1 

раз в 3 года; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в следующие сроки: за 

первую половину месяца – до 30 числа каждого месяца, а за вторую половину 

месяца до 15 числа каждого месяца, следующего за расчетным.  

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

- соблюдать требования, установленные законом, при обработке 

персональных данных работника и гарантии их защиты. 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Для муниципальных служащих устанавливается 5-дневная рабочая 

неделя (40 часов в неделю) при ненормированном рабочем дне, с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье). Для лиц, не относящихся к муниципальной 

службе - 5-дневная рабочая неделя (40 часов в неделю) при ненормированном 

рабочем дне, с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 

час. 

6.2. Время начала и окончания работы и перерывы для отдыха и питания 

устанавливается следующее: 

- начало работы 8 час. 30 мин.; 

- окончание 17 час. 30 мин.; 

- перерыв на обед 12 час. 30 мин. - 13 час. 30 мин. 

6.3. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем  

устанавливается в Приложении N 1 к настоящим Правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

6.4. Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с 

работы, а также использование обеденного перерыва. 

6.5. Любое отсутствие работника на рабочем месте допускается только с 

предварительного разрешения непосредственного руководителя (руководителя 

структурного подразделения). 

Уход с рабочего места по служебным делам руководителей структурных 

подразделений фиксируется ими соответствующей записью в журнале в приемной 

Главы Таштагольского муниципального  района. 
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6.6. Нахождение должностных лиц на рабочем месте в объявленные часы 

приема граждан обязательно. 

6.7. Направление работников в служебные командировки на территории 

Российской Федерации  осуществляется в соответствии с Главой 24 Трудового 

кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки», нормативно-

правовыми актами Таштагольского муниципального района. 

Выезд в служебную командировку на срок не более одного дня, заместители и 

руководители структурных подразделений согласуют с Главой Таштагольского 

муниципального района. 

Выезд в командировку на срок более одного дня разрешается по 

письменному приказу (распоряжению) Главы района с последующим 

представлением работником отчета (письменной или устной информации) 

непосредственному руководителю. 

 

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

7.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

7.2. Видами времени отдыха являются:  

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

7.3. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два 

выходных дня в неделю. Общими выходными днями являются суббота и 

воскресенье. Оба выходных дня предоставляются подряд. 

Работники, находящиеся в командировке, используют еженедельные дни 

отдыха на месте командировки, а не по возвращении оттуда. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

7.4. Муниципальным служащим и лица не относящимся к муниципальной 

службе, предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами о 

муниципальной службе. 

Ежегодный основной оплачиваемый и дополнительный оплачиваемый 

отпуск суммируется и по желанию служащего может предоставляться по частям. 

При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может 

быть менее 14 календарных дней. 
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7.5. Муниципальным служащим основные и дополнительные отпуска 

предоставляются в соответствии с действующим законодательством о 

муниципальной службе: 30 календарных дней – основной отпуск; не более 10 

календарных дней – дополнительный (за выслугу лет), 3 календарных дня – 

дополнительный (за ненормированный рабочий день).  Лицам, не относящимся к 

муниципальной службе,  устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней, 3 календарных дня – 

дополнительный (за ненормированный рабочий день).   

7.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

Администрацией по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

необходимости обеспечения нормального хода работы в учреждении и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

7.7. График отпусков по представлению руководителей структурных 

подразделений составляется на каждый календарный год не позднее 15 

декабря  текущего года и доводится до сведения всех работников. 

7.6. Утвержденный график отпусков обязаны строго соблюдать как 

работники, так и Администрация. 

Запланированный работнику отпуск может быть перенесен на следующий 

рабочий год в исключительных случаях, когда отпуск в текущем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения. Такой 

перенос допускается только по соглашению работника с Главой 

Таштагольского муниципального района либо курирующего заместителя главы 

района.  

Досрочный отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

Отказ работника (независимо от его причины) от выполнения распоряжения 

Администрации о выходе на работу до окончания отпуска не может 

рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 

7.7. Часть отпуска, превышающего 30 календарных дней, для 

муниципальных служащих и 28 календарных дней для вспомогательного 

персонала, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

7.8. По семейным обстоятельствам (рождение ребенка, регистрации брака, 

смерть близкого родственника) работнику по его письменному заявлению может 

быть предоставлен отпуск с сохранением среднего заработка: 

- при регистрации брака – 3 календарных дня; 

- при рождении ребенка – 2 календарных дня; 

- смерти близкого родственника – 3 календарных дня.  

В иных случаях, предусмотренных статьей 128 Трудового кодекса РФ, 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
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сохранения заработной платы. 

8. ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

8.1. За образцовое выполнение  муниципальными служащими должностных 

обязанностей, продолжительную и безупречную муниципальную службу, 

выполнение заданий особой важности и сложности применяются виды поощрений, 

установленные законодательством о муниципальной службе, нормативными 

актами о наградах Администрации Кемеровской области- Кузбасса  и 

Таштагольского муниципального района. 

8.2. Кроме поощрений, предусмотренных п 8.1. настоящих Правил, 

устанавливаются поощрения в виде вручения ценного подарка по случаю: 

- 20, 25, 30-летия работы в Администрации; 

- 50, 55, 60, 65-летия со дня рождения; 

- 70, 75, 80-летия со дня рождения работников, ушедших на пенсию.  

8.3. Награждения объявляются приказом (распоряжением) Главы района, 

доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

Поощрения применяются Администрацией совместно или по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 

 

Ответственность работника: 

9.1. Все работники обязаны подчиняться руководству Администрации и его 

должностным лицам, наделенным административно-властными полномочиями, 

либо осуществляющим распорядительные функции, выполнять их указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также распоряжения и предписания, 

доводимые с помощью служебных и должностных инструкций. 

9.2. Муниципальные служащие и вспомогательный  персонал за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, а также 

настоящих Правил привлекаются к дисциплинарной, материальной и иной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.3. Неисполнение и (или) некачественное исполнение своих обязанностей 

без уважительной причины, превышение прав, причинивших ущерб гражданам, 

интересам района, считается нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой 

применение дисциплинарных взысканий и (или) мер дисциплинарного воздействия 

(лишение,  либо снижение  по итогам работы за месяц, квартал, год премиальных 

выплат). 
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9.4. На муниципальных служащих, обслуживающий персонал за 

неисполнение и (или) ненадлежащее выполнение возложенных на них 

обязанностей могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

-   замечание; 

-   выговор; 

-  увольнение по соответствующим основаниям. 

9.5. В случае неисполнения муниципальным служащим норм закона об 

ограничениях, связанных с муниципальной службой, разглашения сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, доступ к 

которой служащий получил исключительно в связи со служебными 

обязанностями, служащий может быть уволен с муниципальной службы. 

9.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. В 

случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. 

9.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника 

или пребывания его в отпуске, позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, и по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 

деятельности - не позднее 2-х лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

9.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При применении взысканий должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

9.9. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения подписывается Главой Таштагольского 

муниципального  района и объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

В необходимых случаях приказ (распоряжение) доводится до сведения 

всех работников. 

9.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Взыскание может быть снято распоряжением  Главы района до истечения 

срока. 

9.11. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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9.12. Не допускается применение Администрацией к работникам мер 

дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом. 

 

Ответственность работодателя: 

9.13.  Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, может быть привлечен к 

материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

9.13.1.   Работодатель несет материальную ответственность перед 

работником в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами: 

- за задержку выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику; 

- за ущерб, причиненный имуществу работника; 

 -за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его 

работодателем возможности трудиться. 

9.13.2.   Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии 

работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

9.13.3. Работник направляет работодателю заявление о возмещении 

ущерба. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В 

случае несогласия с решением работодателя или неполучения ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

 

10. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах 

внутреннего трудового распорядка, работники и работодатель 

руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ и нормативных актов о  муниципальной службе РФ.  
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Приложение 1  

к правилам внутреннего трудового распорядка 

 Администрации Таштагольского муниципального района  

 

 

 

 

Перечень должностей муниципальных служащих и вспомогательного 

персонала администрации Таштагольского муниципального района с 

ненормированным рабочим днем 

 

1.1. Глава Таштагольского муниципального района; 

1.2. Первый заместитель Главы  Таштагольского муниципального 

района; 

1.3. Заместители Главы Таштагольского муниципального района; 

1.4. Советник Главы Таштагольского муниципального района; 

1.5. Пресс-секретарь Главы Таштагольского муниципального района; 

1.6. Председатель комитета управления муниципальным имуществом 

Таштагольского муниципального района;  

1.7. Начальники управлений Таштагольского муниципального района; 

1.8. Заместители начальников управлений (комитета)  Таштагольского 

муниципального района; 

1.9. Начальники отделов Таштагольского муниципального района; 

1.10. Заместители начальников отделов Таштагольского 

муниципального района; 

1.11. Главные специалисты Таштагольского муниципального района; 

1.12. Ведущие специалисты Таштагольского муниципального района; 

1.13. Водители хозяйственного корпуса Таштагольского 

муниципального района 

 


