
Выписка

из Правил внутреннего трудового распорядка ВМУК «ЦСДБ» от 23.10.2017 г.

4. Рабочее время и его использование. Время отдыха.

4.1. Согласно ТК Рф для работников детских библиотек установлена 40-часовая
рабочая неделя. Продолжительность рабочего времени - 8 часов в день.

4.2. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания
устанавливается работодателем по согласованию с комитетом по культуре администрации
Волгограда.

4.3. Время начала работы библиотечных работников библиотек-филиалов и отделов
обслуживания ЦГДБ им. АС. Пушкина- 9.30, окончание работы-18.00. Общий выходной-
суббота, второй выходной - по скользящему графику.

Длительность перерыва для отдыха и питания - 30 минут согласно ТК Рф (статья 108).
Время начала и окончания перерыва на отдых и питание определяется графиком.

Время начала работы библиотеки с читателями - 10.00, окончание работы - 18.00,
выходной день - суббота.

4.4. Для библиотек-филиалов.Nо 1,4, 19 устанавливается следующий режим работы:
Понедельник - пятница: с 9.30 до 18.00, с читателями: с 10.00 до 18.00.
Выходные дни - суббота и воскресенье.

4.5. По согласованию с комитетом по культуре администрации Волгограда, в осенне-
зимний период СС 01.11. по 01.03.) устанавливается следующий режим работы: время начала
работы библиотечных работников библиотек-филиалов - 8.30, окончание работы - 17.00.
Время начала работы библиотек-филиалов с читателями - 9.00, окончание работы - 17.00.

Данный режим работы устанавливается для всех библиотек-филиалов, кроме ЦГДБ
им. АС. Пушкина и библиотек-филиалов N!! 2, 5, 7, 17, 19, которые работают в обычном
режиме.

Данный режим работы устанавливается для библиотеки-филиала N!!18 в воскресенье. В
остальные дни библиотека-филиал N!!18 работает в обычном режиме.

4.6. По согласованию с комитетом по культуре администрации Волгограда, в период
летних каникул СС 01.06 по 31.08) во всех библиотеках-филиалах устанавливаются общие
выходные дни - суббота и воскресенье.

4.7. Время начала работы работников внутренних отделов ЦГДБ им. АС. Пушкина
(администрация, ОК, МО, БМЦ, ОКОид, БО, ИТО, ХО) - 8.30, время окончания работы -
17.30. Время перерыва для отдыха и питания: 12.30 - 13.30. Общие выходные дни - суббота
и воскресенье.

4.8. Последний рабочий день месяца - санитарный день. Библиотека читателей не
обслуживает, работает во внутреннем режиме.

4.9. Технический персонал занимается уборкой помещений ежедневно, выходной
день - суббота.

4.l0. Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно ТК Рф (статья 112).
4.11. Ежедневный учет рабочего времени ведется заведующими библиотеками-

филиалами и отделами ЦГДБ им. АС. Пушкина в Табеле учета использования рабочего
времени.

4.12. При необходимости выполнения должностных обязанностей за пределами
рабочего места работник обязан поставить в известность руководителя.

4.13. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней согласно ТК РФ.

4.l4. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск



за трудовой стаж:
свыше 5 лет - 3 календарных ДНЯ,

свыше 1О лет - 5 календарных дней,
свыше 15 лет - 1Окалендарных дней,
свыше 20 лет - 14 календарных дней.

4.15. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
руководителем учреждения с учетом необходимости нормальной работы и благоприятных
условий для отдыха работников. График отпусков утверждается на каждый календарный
год с учетом мнения работников, не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года. Перенос отпуска допускается по заявлению работника с указанием
уважительной причины.

4.16. В случае невыхода на работу по уважительной причине работник обязан
уведомить руководителя. Больничный лист и другие подтверждающие документы
работник обязан предоставить руководителю в день выхода на работу.
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