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1. OБIЦиЕ ПoЛortЕния

1.1.Пpaвилa BнyTpеHI{еГo Tpy.цoBoГo paсПopяДкa MyI{ициПaJIЬI{oГo

бroДжетнoГo ДoшIкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬt{oГo yЧpе)кДrнИЯ -ДeTcкиЙ caД, J\Ъ17

ХyTopa Гpеuaнaя Бaлкa (дaлее Уupеждение) явлЯeTcЯ oсI{oBнЬIM ЛoкЕшЬнЬIМ

IropМaTиBIIЬIM aктoМ' кoтopьtй pеГЛaМенTиpyеT тpyдoвoй paсПopя.цoк B

У.rpеждeнии.
1'.2.fТpaвилa BнyTpеI{неГo Tpy.цoвoГo pacПopЯДкa нaпpaBЛенЬI Ha

сoз.цaние yслoвий, спoсoбстBylощих эффективнoМy TpyДy, paЦиoнiшьнoМy
исПoЛЬзoBaниЮ paбouегo BpеМени, yкpепJIениЮ TpyДoвoй ДисциПЛинЬI.

1.3.BoпpoсЬI' сBЯзaI{нЬIе с пpиМенeниеМ Пpaвил BнyтpеннeГo TpyДoBoГo
pacПopяДкa pешIaIoTсЯ a.цМинисTpaцией Унpеждения B cooTBеTcTBии о иx
ПoлнoМo ЧИЯNIИ и действyloщиМ Зaкoнo.цaTелЬсTвoМ.

1.4.ПpoекT ПpaBиЛ BнyTpеHI{еГo TpyДoBoГo paсПopЯДкa oбсyждaeTcЯ И

I]pиHиМaеTся I{a oбщем co6paнии paбoтникoв УupежДeъ|ИЯ.
Пpaвилa BнyTpеннеГo TpyдoBoГo pacПopЯ.цкa yTBеp)кДaIoTcя ЗaBе.цyЮщиМ

У.rpех<дениеМ с yчеToМ Мнения кoЛлегиaЛЬнoгo opГaнa . пеpBичнoй
пpo ф сoroзнoй opГaниЗa ЦИИ, ДaJтеe

1.5.Текст }IaсToящиХ Пpaвил BHyTprHнеГo Tpy.цoBoГo paспopЯ.цкa
BЬIBеIIIиBae.ГcЯ B ДoсTyпIIoM ДЛЯ paбoтникoB МесTе И Яг.ЛЯe.Гcя oбязaтеЛЬHЬIМ

ДЛя Bсеx paooTникoB.
1.6.Пpaвилa Bнyтpеннегo Tpyдoвoгo paспopЯДКa действytoT с МoМенTa

yTBеp)к.цеHИЯ Дo tlpИtаЯTИЯ нoвoй pеДaкции.

2.floPЯДoк ПPиЕMA и УBoЛьtIЕ,Hия PAБOTIIикOB

2.1,'Пopяdoк npuелtа на pабomу.'
2.|.|.Пpием нa paбoтy в У.rpеiк.цеHиr oсyщесTBIIЯeTcЯ Ha oснoBanИk1

ЗaкЛIoченнoГo Tpy.цoBoГo ДoгoBopa' сoГЛacoBaнI{oгo Пo BсеМ сyщестBенньIМ
yсЛoBияМ Tpy.цa paбoтникoв.
Tpyлoвoй ДoГoвop сoсTaBЛяeTся B ДByx ЭкЗeМПляpaХ' кaж.цьIй из кoTopЬIx
счиTaеTся opИГин€lJloМ и ПoДПисЬIBaеTcЯ сTopoнaми TpyДoBoГo Дoгoвopa. oдин
ЭкЗеМПЛяp TpyДoBoГo дoГoBopa ПrpеДaeTaЯ paбoтникy ПoД poсПисЬ, дpyгoй -xpaниTся y paбoтoДaTелЯ

2.|.2.К ПеДaгoгическoй .цеЯTелЬнoсTи t{е .цoПyскaloTсЯ ЛkIЦa' кoTopЬIM
oнa ЗaПpещенa Пo ПpиГoBopy cУДa иЛи Пo MеДицинcкиМ Пoк€BaниЯNI' a Taк яtе
лицa иМеIощие cy.циМoсTЬ Зa oПpеДеЛеннЬIе ПpеcTyПЛe:нИЯ. Пеpенни
сooTBеTстByIoщиХ МеДиЦинскиХ ПoкaзaтеЛеи
ycTaнaBЛиBaIoTсЯ ЗaкoнoМ.

И сoсTaB ПpесTyПЛeНИI4

2.|.З.Пpи ПpиеМе нa paбoтy paбoтник oбязaн ПprДъЯBить paбoтoДaтелto
-ПaспopT ИЛИ kIHoИ ДoкyМенT, yсTaнaBЛиBaIoщии ЛичнoсTЬ;
-TpyДoBylo кни)l(кy, oфopмЛrHl{y}o B yсTaFIoBЛенHoМ пopя.цкe' зa искJIIOЧеHиеМ
сЛyЧaеB' кoГДa Tpy.цoBoй ДoГoBop зaклЮчaеTся BПеpBЬIе ИЛИ paбoтник
ПoсTyпaет нa paбоTУ Ha yсЛoBияХ сoBМесTиTеЛЬсTBa (cт,66 TК PФ);
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B слyнaе oTcyTсTBИя TpyДoвoй книlкки B aв'ЯЗИ с rе yTpaтoй, пoвpеж.це}IиrM

ИЛkI пo инoй Пpичине paбoтoдaтеЛЬ oбязaн пo ПисЬМеннoмy ЗaяBJIеIIиЮ

ПoсTyПaloщеГo (с yкaзaниеМ ПpиЧинЬI oTсyTсTBия Tpy,цoBoй книхtки)
oфopмитЬ нoBylo тpy.цoByto кни}(кy.
- сTpaxoBoе сBиДеTеЛЬсTBO Гo сyДapcTBеннoГo ПенcиoннoГo сTpax oBaъIИЯ;
.ИHH;
.ДoкyМенT oб oбpaзoвaнии пpи пoстyплении Ha pa6oту, тpeбyroщylo
сПециaJIЬнЬIx знarтиЙ |4JIИ специaльнoй пo.цгoToBки (педaгoгические,
Мe.цицинскиe paбoтники, пoвapa) .цoкyМенTЬI o пpoфессиoнallЬнoМ
oбpaзoвaъtИpI, o квaлификaЦИИ ИIIИ HaЛИчии сПеци€IJIЬнЬIх знaний (ст.65 TК
PФ).
-МеДицинскoе ЗaкJIIoЧение oб oTсyTсTBии ПpoTиBoпoк€tзallиЙ тto сoсToяниIo
ЗДopoBЬя;
-ДoкyМеHTьI BoинскoГo yчеTa-ДЛя вoеннooбязaI{HьIх И ЛИЦ, Пo.цЛеx{aщиx
ПpиЗЬIBy IIa BoеIlнyro слylкбy;
-сПpaBкy oб oтсyтс.rBИИ сyДиМoсти yсTaнoBЛеннoГo oбpaзцa.

Пpиeм нa paбoтy B У.rpеrкдение без ПpеДъяBлeHИЯ ПеpечиоЛеннЬIx

ДoкyМrI{ToB IIе ДoПyскaется. ЗaпpещaетcЯ тpебoвaтЬ пpи ПpиrМе нa paбoтy
.цoкyМеIITЬI' Пpе.цoсTaBЛение кoТopьIХ не пpе.цyсМoTpенo действyroщиМ
зaкoнo,цaTельствoм PФ.

2.I.4.Лицa' ПoсTyПaЮщие нa paбoтy пo сoBМестиTеЛЬстBy, Пpе.цъяBЛЯIoT

спpaBкy с МrсTa oснoвнoй paбoтьI с yкaзaниеМ Дoл)кнoсTи' гpaфикa paбoтьl,
квaлификaциoннoй кaТеГopии и кoПиIo тpyлoвoй кни)кки.

2.\.5.Пpи пpиеMе нa paбoтy paбoтoДaTеЛЬ (зaведyroщий Уvpеждением),
Дo Пo.цПиcaния Tpy.цoBoГo ДoГoBopa oбязaн oЗнaкoМиTЬ paбoтникa с

действyroщиМи ПpaBиЛaМи BHyTpеннеГo Tpy.цoBoГo pacПopя.цкa' Устaвом,
ДoJl)кнoстнoй иHсTpyкциeй, инcтpyкциeй пo oxpal{е тpy,цa, ПoлolкениеМ Пo
oПлaTе тpУДa paбoтникoв И иньIМи нopМaTиB}lЬIМи ЛoкaJIЬнЬIМи aкTaМи'
pеГЛaМенTиpyЮщиМи ДеЯTеЛЬнoсTЬ У.rpеждения.

2,I.6,Пpи ЗaклIoчении Tpy,цoвoгo .цoгoвopa сoглaцIениеМ сTopoн Мo)кет
бьIть oбyслoвлеHo испЬITaъIИe paбoтникa B цеЛях ПpoBеpки еГo cooтBеTсTBия
зal{иMaеМoй дoлх<нoсTи.

2.1'.7.ИcлЬIтaние Пpи пpиеMе нa paбoтy не yсTaнaBлиBaеTся:
-беpеменнЬIХ }кенщин и )кенЩИH, иМеЮщих.цетей B BoЗpacTе .цo пoЛyTopa Лrт;
-ЛИЦl IтpигЛaшеEIIIЬIх нa paбoтy B ПopяДкe ПеpеBo,цa oT ДpyГoгo paбoтo.цaTелЯ

Пo сoГЛaсoBaниIo Mе}к.цy paooToДaTеляМи;
-ЛИЦl IIе ДoстигшIиХ BoзpaсTa BoсеМнa'ццaTи ЛеT;

-ЛИЦl oкoHЧиBIIIиx иMе}oщие гoсyДapсTBеIIнyЮ aккpеДиTaциЮ
oбpaзoвaтелЬнЬIе yчpе}к.цения нaЧaПЬнoГo' сpе.цнеГo И BЬIсшеГo
пpoфессиoнalIЬнoгo oбpaзoвaния И BПеpBЬIе ПocтyПalощиx нa paбoтy Пo
пoлyненнoй специaJIЬнoсти B Tечrние oДнoГo Гo.цa сo ДНЯ oкoнчaния
oopaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)rЦениЯ ;

-ЛИЦ, зaкЛIoчalощиХ TpyДoвoй .цoГoвop нa сpoк.цo .цByХ MrсяЦrB;
-инЬIх лиЦ B сЛyЧaЯx ПpеДyсMoTpенньIx ДейсTByIoщиM зaкoнoДaTeЛЬcTBoМ
(ст.70 TК PФ).
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2.I.8. B сpoк ИcПЬITaНИЯ нr ЗacчиTЬIBaеTся ПеpиoД BpеМеннoй
неTpy.цocпoсoбнoсти И Дpyгие Пеpиo.цЬI, кoГ.цa paбoтник фaктинески
oTсyTсTBoB€LП нa paooTе.

2,|9Пpи неy.цoBлеTBopиTrЛЬнoМ pеЗyлЬTaTе pIcПЬllTaъIИЯ paбoтoдaтеJlЬ
иМееT ПpaBo .цo исTеЧeНИЯ сpoкa испьITaIIия paсTopгнyTЬ Tpy.цoвoи .цoГoBop с
paбoтникoМ' Пpе.цyПpе.циB егo oб эToМ B ПисЬМеннoй фopме не Пoз.цнее' чеМ Зa
Tpи .цнЯ с yк€BaI{иеМ ПpиЧин, ПoсЛy)киBIIIиx ocнoBal{иrМ .цЛя ПpиЗнaния этoгo
paбoTникa IIе BЬI.цеp)кaBIIIиМ исПЬITaние.

2,I.|0.Если B Пеpиo.ц ИcлЬITaI:,ИЯ paбoтник сoЧтеT' ЧTo paбoтa не
ЯBЛЯeTcЯ ДJIя неГo Пo.цХoДящей, oн BПpaBе paсTopГнyTЬ TpyДoвoй .цoГoBop Пo
сoбственнoМy )кеЛaниIo, ПpеДyпpe.циB paбoтoдaтеЛя B писЬМеннoй фopме зa
тpи.цня.

2.1.11.B ПrpиoД исПЬITaHия paбoтник oбязaн сoблro.цaть Пpaвилa
BIIyTprннеГo Tpy.цoBoГo paсПopЯ.цкa И BьIПoЛнять Tpy.цoByIо фyнкциro,
oбyслoвленнyЮ ЗaклtoчеHIIЬIM с I{ИМ Tpy.цoBЬIМ .цoгoBopoм. Bсе tIopMaTиBнЬIе
ПpaBoBЬIе aкTЬI' pеryЛиpyЮщие TpyД paбoтникoB' B ToМ чисЛе кacaloщиеся
o ПЛ aTЬI TpУ ta' p aспpo стp arтЯIoT c Я нa p ao oTникa ПoЛн o стьIo.

2, | .|2,OтcутcТBиr B Тpy.цoBoМ .цoГoBopе yсЛoBий oб испьI TaHИИ oзнaЧaеT'
uтo paбoTIIик ПpиIIяT нa paбoтy без исПЬITaния. B слyчar' кoГ.цa paбoтник

фaктиuески ДoПyщен к paбoте без oфopмлениЯ TpyДoBoГo .цoГoBopa' yсЛoBие
oб ИcПЬтTalнvIИ Мo)кrT бьtть BкЛIoченo B тpyдoвoй .цoгoBop' тoЛЬкo есЛи
сTopoнЬI oфopмили егo B Bи.це oт.цеЛЬнoгo сoГЛaЦIenllЯ.цo нaЧalla paбoтьl.

2.I.|3.Если сpoк испЬITaния исTек' a paбoтник пpoДoЛ)кaет pa6oту, тo oн
счиTaеTсЯ BЬI.цеp)кaBIIIиМ испЬITaние и ПoсЛеДyЮщее paсTopx{ение Tpy.цoBoГo

.цoгoBopa .цoПyскaеTcЯ ToлЬкo нa oбщих oснoB aъIИЯх.

2,|.I4.Пpиeм Нa paбoтy oфopмляется пpикaзoМ ЗaBеДyЮщеГo
УvpеждениeМ, иЗ.цaнньIМ Ha oсHoBaHии ЗaклЮчеIIHoГo Tpy.цoBoГo .цoГoBopa И

oбъявляется paбoтникy ПoД poсПисЬ B Tpех.цнeBньIй сpoк сo Дня ПoДПИcaНkIЯ
Tpy.цoBoгo .цoГoBopa.

2.|,1'5.Paбoтник. ФaкTически .цoпyщенньIй paooте, сЧиTaеTся
ПpинЯTьIМ нa paбoтy нeЗaBисиМo oT ToГo' 6ьlл ли ПpиеМ нa paбoтy oфopмлен в
письменнoй фopме. B ЭToМ сЛyчaе paбoтoдaтель o6язaн oфopмить с
paбoтникoМ Tpy.цoвoй Дoгoвop B ПисЬМеHIIoй фopме не ПoЗДнeе Tpеx paбo.rих

дней сo .цнЯ.цoПyщенияpaбoтникa к paбoте.
2.I,I6.Paбoтники' ПpoХoДяT oбязaтельньtй ПеpиoДический Ме.цицинский

oсМoTp' B сooTBеTсTBии с Mе.цициHcкиМи prкoМrн.цaЦИЯNIИ _ BIIеoЧеpеднoй
Мr.цицинский oсМoTp. Пp, не пpoХoжДeшИИ paбoтникoм ПеpиoДиЧескиx
oсMoTpoB (oбслеловaниЙ), a TaЮI(е B}IеoчеpеДнЬIx МеДициHскиx oсМoTpoB Пo
FlaпpaBлениro paбoтo.цaTеля B слyЧaях, ПpеДyсМoTpеI{нЬIХ TpyдовьlМ кo.цексoм
PФ, Пo исTeЧеHИИ cpoкa Дeйcтвия Ме.цицинскoй сПpaBки paбoтoдaтелЬ не
Дoпyскaeт paбoтникa к исПoЛненИIo klN, Tpy.цoBЬIx oбязaннoстей.

2.I.I7.B сooTBеTс.IBИИ с ПpикaЗoм o ПpиеМe нa paбoтy' ЗaBrДyюЩИiI
Уvpеxtдеl{иеМ oбязaн B HеДеЛЬньIй сpoк с.цеЛaTЬ зaПисЬ B Tpy.цoBoй книrккe
paooTIIикa.
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2.I.I8.Ha Bсеx paбoтникoB, Пpopaбoтaвrпиx сBьIше 5 .цней, oфopмляIoTся
kI BеДyTся Tpy.цoBЬIе книxtки B Пopя.цке, ycтaIIoBлеI{нoМ .цеисTByIoщиМ
зaкoнo.IIaTeЛЬсTBoМ.

2.|.I9,Тpy.цoBЬIе кни)кки paбoтникoB xpaняTсЯ B У.rpеждении. Блaнки
Tpy.цoBЬIx кHи)кек И вклaдьrшrей к ниМ rrpaн.ЯTcЯ кaк .цoкyМrнTЬI стpoгoй
oTчеTнoсTи.

2.I.20.С кa>к.цoй зaПисЬto' внoсимoй нa oсIIoBalяИИ пpик€rзa B TpyДoBylo
кнюt(кy' зaBеДyЮщий У.rpеждениеМ oбязaн oЗ}IaкoМиTЬ ее BЛa.цеJIЬцa пoД
paсПискy в личнoй кapToчкe.

2.I.21.Ha кaж.цoГo paбoтникa BeДеTся личнoе .цrЛo, сoсToящее и3 o.цнoГo
ЭкЗеМПЛЯpa Tpy.цoBoгo .цoГoBopa' ЗaBеprннoи кoпии пpик€lзa o пpиеМе нa
paбoтy кoПии .цoкyМеI{Ta oб oбpaзoвaнии И (или) пpoфессиoнaльнoй
Пo.цГoToBке.
Личнoе .цеЛo paбoтникa xpaнится B У.rpеrкдении, B ToМ чисЛе И пoсЛе
yBoЛЬненИЯ'B TеЧение 75 лeт.

2.I.22.o ПpиеМе paбoтникa .цеJIaеTсЯ ЗaПись B кIIиГе r{eTa лиЧнoГo
сoсTaBa, oфopмляеTся кapToчкa фopьr T.2.

2.2.Пеpевod на dpуеуlo pабomу..
2,2.I.Пеpевoд paбoтникa Ha ,цpyГyЮ paбoтy oфopмляется пpик€tзoм

ЗaBеДyющегo' Ha oснoBaЕIИИ кoтopoГo .цeЛaeTсЯ ЗaПИcЬ в Tpy.цoBoи кни)кке
paбoтникa (зa исклIoче}IиeМ сЛyЧaеB BpеМеннoгo пеpевoдa).

2.2.2.B сЛyчaе ПpoиЗBo.цственнoй неoбxoдиМoсTи, paбoтoдaтeлЬ иМеет
ПpaBo пеpеBесTи paбoтнИKa Ha сpoк Дo oДнoГo Месяцa нa неoбycЛoBЛеннylo
Tpy.цoBЬIМ ДoГoBopoм paбoтy с oПлaтoiа тpулa I1o BьIПoЛняемoй paбoте, нo не
нияtе сpе.цнеГo зapaбoткa Пo пpех<ней paбoте. Пpи этoм paбoтник не Мoжет
бьtть ПеpеBе.цен нa paбoTy' ПpoTиBoПoкaзaннyЮ еМy Пo сoсToяIIиЮ з.цopoBЬя.

2.2.з.B cв'ЯЗИ c изMеIIенияМи B opгaнизaции paбoтьr У.rpеlкдения
(изменeние pежиМa paбoтьt, кoЛичесTBa гpyПП' BBеДение HoBьIx фop'
oбyrения' сoBМеlцеHие пpoфессий, иЗМенение нaиМенoBaниЯ .цoDItнocTи И

\-T.п.) ДoПyскaеTся Пpи Пpo.цoлжeЕИИ paooTЬI B Toи яtе .цoл)кнoсTи' Пo
сПециЕlJIьI{oсTи, квaлификaЦИИ иЗМенение сyщесTBеHнЬIx yслoвий тPyдa
paбoтникa: сиcтеМЬI kI paзМеpoB oПЛaTЬI TpуДa, ЛЬГoT' pежиМa paбoTЬI,
yсTaнoBЛеI{иe ИЛИ oTМеHa HеПoЛнoГo paбo.rегo BpеМеHи' сoBМещeние
пpoфессий, изМенение нaиМенoBaътИЯ Дoлжнoстей paбoтник ДoЛ)кен бьlть
ПocTaBЛен B и3BесTI{oсTЬ B ПисЬМенной фopме не пoЗ.цнlе' чеМ Зa .цBa Meсяцa
.цo иx BBе.цения (cт.74 TК PФ).

2.З .Пp екp ащенuе mpу d o вo еo d oеo вop а,'

2.з.1'.Пpекpaщение тpy.цoBoгo ДoГoBopa Мo)кет иNIеTь МесTo тoлЬкo Пo
oснoBaнияМ' Пpе.цyсМoтpeHнЬIM тpy.цoBЬIМ зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ PФ.

2.З.2.УвoлЬнeниe B cBЯзИ с сoкpaщениеМ цIтaтa ИЛИ чисJIеннoсTи
paбoтникoв, либo Пo несooТBеTсTBиЮ зaниМaемoй .цoЛ)кнoсти' .цoпyскaется
Пpи yсЛoBии, есЛи HеBoЗМo)кнo пеpеBесTи yвoЛЬняrМoгo paбoтникa с rгo
сoглaсиЯ Ha ДpyГy}o paooтy.
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2.З.з.Paбoтник иMеет пpaBo paстopгнyтЬ тpyлoвoй ДoГoвop'
Пpе.цyПpеДиB oб ЭToМ paбoтoдaтеля/зaвеДyloщеГo Hе ПoЗ.цнее, чеМ Зa ДBe

не.цеЛи.

Пo оoглalПениЮ MrжДy paбoтникoМ и paбoтoдaтеЛеМ, тpyлoвoй .цoГoBop'
Мo)ItеT бьIть paсTopгHyT и Дo иcTечения сpoкa Пpе.цyПpе)к.цrния oб yвoльнeшИkl,

Пo истечeНИИ сpoкa пpr.цyПpе)кДения oб yвoльнении paбoтник BIIpaBе
ПpекpaTить paбoту, a paбoтo.цaTеЛЬ B ПoсЛе.цний Дeнь paбoтьI o6язaн BЬI.цaть

paбoтникy Tpy.цoBylo книжкy, tPyгие .цoкyMенTЬI' сBязaннЬIе с paбoтoй, пo
ПисЬМеннoМy зaяBлениIo pa6oтникa пpoизBеcTkI c I{иM oкoнЧaTеЛЬнЬIй paсuет.

СpouньIй тpyдовoй ДoГoBop paсTopГaеTcя с иcTеЧениrM сpoкa eГo

дeiacтвия' o чеМ paбoтник.цoл)кен бьlть пpеДyПpе)к.цен B писЬМеннoй фopме не
Мeнее чеM зa 3 кaленДapнЬIx Дня Дo еГo yBoЛЬнения. B слy.raе ecЛИ ни o.цнa из
стopoн не пoтpебoв€Lпa paсTop)кени,l сpoчнoгo тpy.цoBoгo .цoгoBopa, a paбoтник
Пpo.цoЛ)кaет paбoтy пoсЛе истечrния сpoкa Tpy.цoBoгo .цoГoвopa' тpyлoвoй
.цoГoBop cчиTaеTся зaкЛIoченнЬIМ нa неoПpеДrЛrнньIи сpoк.

{oгoвop, зaклroченньrй нa вpеM,l исПoлHения oбязaннoстей
oTсyTсTByIoщeгo paбoтникa paсTopГaеTся с BЬIxoДoМ ЭToГo paбoтникa нa
paбoтy.

Bo всеx сЛyчaЯx /цнеМ yBoЛЬненИЯ cЧИTaeТcя ПoсЛеДний.цrнЬ paбoтьr.

!o исте.leшИЯ сpoкa ПpеДyПpФI<ДeъIИЯ oб yвoльнении paбoтник иМееT ПpaBo B
лroбoе BpeМя oToзBaTЬ сBoе зaяBЛение oб yвoльHеIIии. Увoльнение B эToM
слyчaе Hr пpoиЗBo'цится.

2.З.4.Пpeкpaщение Tpy.цoBoГo .цoГoBopa офopмляется Пpикaзoм
зaBеДyroщеГo Унpеlкдеt{иеМ. Зaлиcи o Пpичинax yBoлЬнениЯ B Tpy.цoByrо
кни)ккy ПpoизBo.цяTся B тoчнoМ cooTвеTcTBИkI с фopмyлиpoвкoй
действyroщеГo Зaкoнo.цaTеЛьсTBa и сo ссьIлкoй нa сooTBеTстByIoщyIo стaтЬIo,
ПyI{кT Tpyдoвoгo кoДекоa PФ.

Пp, ПoЛyчении тpyлoвoй кни)кки B cBЯЗИ с yBoлЬнением paбоTHик
paсписЬIвaeTcЯ в личнoй кapтoЧке фopмьI T-2, в тpyлoвoй кни)кке и B книге
yчеTa ДBи)I{еHия TpyДoBЬIх книхtек.

2.3.5. CпopьI oб yвoльнении paбoтникa pешaIоTся в cy.це.

3. ПPABA и OБяЗAHIIOсTи PAБOTIIикOB

3 .| .P аб omнuК l,IJv|ееm npавo.,
иЗМеIIЯTЬ И paсTopгaTЬ тpyдoвoй .цoГoBop B Пopя.цке И Нa yслoBияx'

yсTaнoBЛеI{HЬIx TpyДoBЬIМ ЗaкoHo.цaTелЬсTBoМ и Tpy.цoBЬIМ'цoГoBopoМ;
-нa ПpеДocTaBЛение еМy paбoнегo МесTa, сooTBеTcTByIощrГo yсЛoBи,lМ'
пpe.цycМoTpеннЬIМ ГoсyДapcTBеI{нЬIМИ cTaЕДapTaМи И TIpaBИIIaMи OеЗoпaснocTи
TpyДa;
-сBoеBpеМеIIHo уI B ПoЛIIoM oбъеме ПoЛyчaTЬ зapaбoтнyro ПЛaTy'
ПpеДyсМoтpеннyЮ Tpy.цoBЬIМ .цoгoBopoМ;
-IIa oT.цЬIХ B сooTBетсTBии с TpyДoBЬIМ Зaкoнo.цaTелЬсTBoМ PФ, сoдеp)кaщиМ
нopMЬI Tpy.цoBoГo Пpaвa' Пpaвилaми BI{yTpеннеГo Tpy.цoBoГo paспopя.цкa,

действyrощиМи в У.rpеждeL{ИИ и TpyДoBьIМ ДoГoBopoМ;
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-ПoЛr{aTь пoлнylo .цoсToBеpI{yю инфopМaциЮ oб yслoBияХ тpyДa vI

TpеooBaнияx oxpaнЬI Tpу.цa нa сBoеМ paooЧеМ МесTr;
--нa o0язaTеЛЬнoе сoциuшЬнoе сTpaxоBaI{ие B Пopя.цке' yсTaHoBЛен}IoM

ДrйсTByIoщиМ зaкoнo.цaTеЛьсTBoм PФ;
-нa пpoфессиoн€LПЬнyЮ ПoДГoToBкy, ПepеПo.цГoToBкy kI ПoBЬIцIениr свoей
квaлификaЦИИ B I]opЯ.цкe, yсТal{oBЛеннoМ действylощиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ o
TpyДе и ЛoкaпЬнЬIМи HopМaTиBtIЬIМи aктaМи У.rpeждения;
-Пoлyчение квaлификaциoннoй кaTrгopии пpи yсПeшнoМ пpoХo}к.цeHИИ
aTTесTaции пеДaГoГичеcкиХ И pyкoBo.цящиx paбoтникoв гoсyДapсTвенньIx'
MyIIициПaIIЬнЬIх yЧpежДениЙ и opгaнизaЦиЙ Poссийскoй Федеp aЦkII4;
.нa зaщитy ПеpсoнaПЬнЬIx .цaннЬIх, xpaнящиxся У зaBе.цyloщеГo B
сooTBеTсT BИИ c действyroщиM Зaкoнo.цaTельствoм PФ ;

.oбъединение B пpoфeссиoH€LпЬнЬIе сoIoзьI И .цpyгие opгaнизaции,
пpеДсTaBЛяIoщие интеpесьI paOoTHикoB;
- H €}З нaчеH Иe B У cT aIIo BЛ е Hн oМ Пopя.цке Tpy.цo B o Й лeнcии;
-paOoTaTЬ Пo сOBМесTиTеЛЬсTBy B Дpyгих opГaнизaЦИЯх' yЧpe)к.ценияx B

свoбo.цнoе oT ocнoвнoй paбoтьl BpеМя, нo нr в yщepб oснoвнoй paбoтe пo
сoгЛaсoBaниIo с paooтoДaTелеМ.

З.2.Paбoтник oбязaн:
. сoблroДaTь нaстoящиe ПpaBИIIa BIIyтpеннегo тpy.цoBoгo paсПopяДкa;
.coбЛroДaTЬ TpyДoBylo ДисциПЛинy;
-сBoевpeМеннo .цo нaЧaЛa paбo.rеГo BpеМени изBесTитЬ ЗaBеДyloщeгo o неЯBке
нa paбoтy Пo бoлезни и ПpеДoсTaBиTЬ лиcТoк BpеМеннoй нещyдoспoсoбнoсTи
B ДенЬ BьIxo.цa нa pa0oTy;
-сoблюДaть тpeбoвaния Пo oxpaне Tpy.цa и oбеспеЧеHиЮ безoпaснocTи TpУДa;
-незaМеДЛиTеЛЬнo сoooщaTЬ a.цМинисTp aЦИИ ooo Bсеx сЛyЧaяx тpaBМaTизМa;
-сoблюДaть пpaBилa пpoTиBoПoжapнoй безoпaснocTи' пpoизBo.цственнoй
caЕИ.IapИИ И ГИГИeHЫ;
-сBorBpеМrHIIo И Toчнo исПOЛIIяTЬ пpикaзЬI зaBеДyloщrгo' исПoЛЬзoBaTЬ
paбo.rее BpеМя .цЛя ПpoиЗBo.циTеЛьHoгo TpyДa;
.пpиМенятЬ aкTиBI{ЬIе МеpьI Пo yсTpaнеHиIo ПpиЧин И уcлoвиЙ,
ПpеПяTсTBytoщиx нopм€tJlЬнoмy фyнкциoниpoBal{иЮ Уupеlкдения ;

-сoДep)кaть сBoе paбoнее oбopyдoвaние И ПpисПoсoблeния B испpaBнoМ
сoсToянии' ПoДДеpх(иBaТЬ чистoTy Ha paбouем МесTе, сoблю'цaть
yсTaIIoBЛенньtй ПopяДoк xpaнения МaTеpи€lJIЬIlЬIХ ЦеннoсTeй и дoкyмеHToB;
-эффeктивнo испoлЬЗoBaTЬ oбopyдoвaНутe' экoнoМнo И paциoIIaJIЬнo
paсxo.цoBaTЬ эЛекTpoэнеpГиЮ ;

.сoблю.цaтЬ зaкoннЬIе Пp aвa и овoбo.цЬI BoсIIиTaнI{икoB ;

.сoблюДaтЬ ЭTиЧеские нopМЬI ПoBедеHpIЯ B кoЛЛекTиве, бьlть BI{иМaTеЛЬнЬIМ и
дoбpoх<елaTелЬнЬIM в oбщенИ'I Q po.цителями (зaкoннЬIМи Пpе.цсTaBитeлями)
BoспиTaI{никoB;
.пpoxoДиTЬ B yсTaнoBлеtlнЬIr сpoки Ме.циЦиHcкиЙ oсМoTp, сoблю.цaть
сaHиTapнЬIе нopMЬI И ПpaBИЛa' ГигиенУ TpуДa;
-tIе paзГЛa[IaTЬ сBе.цениlI' сoсTaBЛяIoщие слyжебнyo ИЛИ кoММrpческyю
TaИНУ, сTaBIПие изBесTI{ЬIМи еМy;
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-исПoЛHяTЬ инЬIе oбязaннoсти, Пpе.цyсМoTpеннЬIе тpy.цoBЬIМ
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ, Лoк€lJIЬнЬIМи нopМaTиB}IЬIМи aкTaМи Уupеждения kt

Tpy.цoBЬIМ ДoГoBopoМ.
З.З. Заnpещаеmся,.

-oTBЛекaTь paбoтникoB в paбoнее BpеМя oT IIеПoсpеДстBеIIнoй paбoтЬI для
BЬIПoЛнrния p€tзнoГo Poдa меpoпpиятий И пopy.rений, не сBяЗaHI{ЬIx с
ДеяTеЛЬнoсTЬIо У.rpеждeния.
.ПpисyTсTBие Ha paбoчеМ Мrсте ПoсToPoнHих Лиц без paзpешeниЯ
ЗaBе.цyЮщегo Уvpех{ДениеМ.

4. ПPABA и OБяЗAIIIIOсTи PAБOTOДATF,ЛЯ

4. 1.PaбoтoДaTеЛЬ (зaведyroщий) oбязaн:
-сoблroдaтЬ TpyДoBoе зaкoнo.цaTеЛЬсTBo и инЬIе нopМaтиBнЬIе пpaBoBЬIе aкTЬI,
co.цеp)кaщие нopМЬI тpy.цoBoгo ПpaBa, Лoк€шЬньIe нopМaTиBнЬIе aкTЬI, yсЛoBия
Tpy.цoBoгo ДoгoBopa;
-сoз.цaтЬ yсЛoBия TPУдa B сooTBеTcTBИИ с нopМaМи действytoщrГo
ЗaкoнoДaTеJIЬсTBa, ПpиниМaTЬ МеpьI Пo yЛyчшениIo TpyДa paбoтникoв;
.oбеспечить paбoTHикoB oбopyдoвaниеМ и инЬIМи сpе.цсTBaМи, нeoбхo.циМЬIМи
ДЛЯ BЬIПoЛнениЯ paбoтникaМи сBoиx Tpy.цoBьIx фyнкций;
-знaкoмитЬ paбoтникoв пoД poсПисЬ с ПpиниMaeМЬIМи Лoк€UIЬнЬIMи

нopМaTиBHЬIМи aкTaМи, неПoсpеДсTBенIIo cBЯзa}IнЬIMи с Их TpyдoBoй
.цеЯTелЬнoсTЬto;
.OсyщесTBJIяTЬ ooяЗaTеЛЬ}Ioе сoЦиaлЬHoе сTpaxoBaниe paooTникa B Пopя.цке,
yсTaI{oBЛеtIнoM действyroщиМ Зaкoнo.цaTельствoм PФ ;

-BoЗМещaTЬ BpеД, пpи.rиненньlй paбoтникy B cBЯЗИ с иcпoлнениеМ иМ
Tpy.цoBЬIx oбязaннocтeЙ, a TaЮкr кoМПeнсиpoBaTЬ Мop€tJIЬнЬIй вpед B ПopЯ.цкr и
нa ycЛoвияX' yсTaHoBЛrIIньIx действytoщиМ ЗaкoнoДaTeльствoм PФ;
-ПpиМеняTЬ к I{apyЦIиTеЛяМ тpyлoвoй ДИcЦИПЛИI{ЬI МеpЬI .циcциплинapнoгo
в oздей ст в.ИЯ B с ooTBrTс Tв.ИиI с Tpy.цoBЬIМ з aкoн oДaTеЛЬстBoМ ;

-BЬIПЛaчиBaTЬ зapaбoтнyro ПлaTy paбoтникaм У.rpеждения Hе pе)ке чеМ
кaж.цЬIе пoЛMеcяцa:. 6 и2I чиcлa
-oбеспеч ИBaTЬ yсЛoBиЯ ДЛЯ cИcTеMaTическoГo ПoBЬIIIIеHия пpoфесcиoнaльнoй
квaлификaЦИИ paбoтникoв, opгaниЗoBЬIBaTЬ И ПpoBo.циTь aTTeстaциЮ
Пе.цaГoГическиХ paбoTникoB,
Пеpепo.цгoToBкy;

пpoфессиoнulЛьнyЮ Пo.цГoToBкy И

-opгaнизoBЬIBaTЬ питaHие paбoTHикoB;
-cBoеBpеМеннo ПpеДoсTaBЛятЬ oTпyскa paбoтникaм Уupеlкдения B

сooTBеTсTBИИ c yTBеp)кДенHЬIМ нa Гo.ц гpaфикoм;
-испoлI{яTЬ инЬIе oбязaннoсти, ПpeДyсMoTpеIIнЬIе действytoщиМ
ЗaкoнoДaтeльствoм PФ, сoДеp)кaщиМ нopМЬI тpy.цoBoгo пpaBa, лoкaJIЬIIЬIMи
нopМaтиBIIЬIMи aкTaМи УupеждеНИЯ И тpy.цoBЬIM .цoГoвopoМ.

4.2.P aбoтo.цaTеЛЬ (зaведyroщий) иМеет ПpaBo :

-paсTopгнyтЬ ДoГoBop с paOoTI{икoМ B сOOTBеTсTBИI4 с тpy.цoBЬIM
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ PФ в слyчae Пpе,цoсTaBЛения Пo.цлo)кнЫx ДoкyMеIIToB иЛи
зaBеДoМo Лoх{нЬIх сведeний o себе Пpи ПoсTyпЛении нa paбoтy;
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-нaпpaBитЬ paбoтникa нa oбязaтельнor Ме.цицинскoе oбсле.цoвaниr.

5. PAБOЧE'Е BPЕMя и BPЕMя OTДЬIхA

5.1.Paбoчее BpеМЯ paботникoв oПpе.цеЛяется ПpaBИЛaМИ BнyTpеннегo
Tpy.цo B oГo p aс Пop Я ДКa и .цoЛ жн o сTH ЬI М и иH сTpy кцИЯ|vIуI.

5 .2 .P a6 oтникaМ У.lp ежде НИЯ У cT aIIaBли Baeтся 5.днеBн aя p aб ouaя н е.целЯ

с .цByМя BЬIxo.цнЬIМи .цHяМи - cуббoTa) BocкpесенЬе, oбщегoсy.цapстBеIIньIМи
ПpсlЗ.цникaМи (кpoме стopoх<ей И сoвМестителeй). ПpoдoлжиTrЛЬнoсTЬ
paбoнегo Дня (смeньI), ПpеДшесTByIощеГo неpaбouемy Пpaз.цничнoМy Дню
сoкpaщaеTсЯ I{a oДин Чaс.

5.3.Пpoдoл)китrлЬтIoсTЬ paбo.rегo дня (сменьI) paбoтникoB Унpeх<дeния
yсTa}IaBЛИBaeTcЯ B сooTBеTcTBИИ с гpaфикoм paбoтьI.

5.4.B ЗaBисиМoсти oT ДoЛ)кнocTkl И (или) спeциЕшЬнoсти paбoтникoв с
yчеToM oсoбеннoстей их тPyдa кoнкpеTl{aя Пpo.цoЛxrиTелЬнoстЬ paбouегo
BprMrIIи (нopмa чaсoB paбoтьI зa стaBкy зapaбoтнoй плaтьr) сoотaвляет:
- 36 чaсoв B не.цеЛЮ _,цЛя )кенщин
-40 чaсoв B IIеДеЛЮ - ДЛЯ Мy)кчин.

5.5.Кaхсдoмy paбoTникy B TеЧrние paбoнеГo ,цня, сoгЛaснo pехrиМy
paбoтьl УupеждеHия Пpе.цoсTaBЛЯеTся ПеpеpЬIB .цЛя ПpиrМa Пищи и oT.цЬIхa.

5.6.ПpивЛrчrние paбoтникa B BЬIxo.цнЬIе И Пpzlз'ц}rиЧнЬIе Дни
oсyщесTBЛяеTся ToJIькo с сoГлaсия paбoтникa B сooTBеTсTBИИ с действyЮщиM
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBOM.

5.7.[ни oTДьIxa Зa Де)кypcTBo иЛи paбoтy B BьIХo.цнЬIе и Пpaз.цничt{ьIе

ДtIИ пpе.цoстaBляIoTся B пopя.цке, пpеДyсМoтpеннoМ ДеисTByIoщиМ
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM в лroбoе BpеМя, не сoBПaДaЮщее с oчеprДнЬIl\л oTПyскoМ.

5 . 8.PaбoтникaМ У.rpеlкдения пpеДoстaBляется е)кеГo.цньIй
oПЛaЧиBaемьlй oTПyск сpoкoМ не Менее 28 кaлен.цapнЬIХ.цней.

.{oпoлниTеЛьнo к oснoвнoМy oTПyскy Зa oсoбьrй xapaктеp paбoтьl
Пpе.цoсTaBЛяеTся oПЛaчиBaемьtй oTIIyск:
.ПеДaГoгическиМ и МеДициHскиМ paбoтникaм - 14 кaлен.цapнЬIx днeЙ;

5.9.o.rеpе.цнoсTЬ Пpе.цoсTaBJIения е}кеГoДнЬIx oTпyскoв yсTaHaBIIИBaeTcЯ
с yчеToМ неoбxoДиМocTи oбеспечения нopМulJlЬнoй paбoтьl У.тpежДeшИЯ И

блaгoпpияTнЬIХ yслoвий .цЛя oT.цЬIxa paбoтникoB.
5. 10.Гpaфик oTПyскoB yTBеpж.цaеTcя Пpик€lзoМ ЗaBе.цyЮщегo нa кax<дьIй

кaлендapньIй ГoД: IIе ПoЗдHее, чеМ Зa .цBе не.цели .цo }IaсTyпЛeниЯ
к€lлеH.цapнoГo Гo.цa. ПpедoстaBЛениe oTпyскa Bне гpaфикa МoжеT бьlть
paссМoтprнo пpи НaJШIчI4И y paбoтникa пyтеBки нa oт.цьIХ или неoбxo.циМoсTи
Лечения pебенкa.

5.11.o BprМени нaчaJla oтпyскa paбoтник Дoл)ке}I бьlть изBещен Hr
ПoЗ.цнее' чrМ зa .цBе не.цели .цo егo нaчaJla. oплaтa oTпyскa пpoизBo.цится не
ПoЗ.цHrе, чеМ зa Tpи.цня .цo егo нaчaJla.

.{o истеuenИЯ шIесTи MеcяцеB нrПpepЬIBIIoй paбoтьl oпЛaчиBaеМЬIй oTПyск пo
ЗaяBЛrl{иrо paбoтникa ДoЛ)кен бьrть пpе.цo сTaBЛеI{ :
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-жrнщинaМ Пеpе.ц oTПyскoМ Пo oеpеМrннoсТи и poДaМ или непoсpr.цственнo
ПoсЛr нeГo:
-paбoTникaМ' yсЬIнoBиBIIIиМ pебенкa в BoзpaсTе Дo Tpеx Мeсяцев;
-B Дpyгих cЛуЧaЯх' пpеДyсМoTprннЬIx действyroщиМ зaкoнoдaTельствoм PФ.

5 .I2.B>кeгoДньlй oПЛaЧиBaемьtй oTПyск .цoЛ)кен бьIть Пpo.цЛен B слyЧaЯX :

-BpеМеHIIoй нетpy.цoспoсoб}IoсTи paбoтникa;
-B ДpyГих сЛyЧaяХ' ПpеДyсМoTpеIrнЬIХ действytoщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ PФ.

5.13.Пo сoГлaшIениЮ Ме)к.цy paбoтникoМ и ЗaBеДy}oщиМ УupеждениeМ
еxtегo.цHЬIй oплaчивaемьrй oTПyск Мo)кеT бьtть p€LЗ.целeн Ha ЧacTI4. Пpи ЭToM
oДнa из чaстей ЭToгo oТПyскa .цoЛ}кнa бьtть не Менее 28 кa.пенДapнЬIx .цней.
Чaсть oTпyскa' ПpеBЬIшaЮщaя 28 кaJIеIIДapнЬIх дней, Пo письМrннoМy
ЗaяBлrl{иro paбoтникa Мo)кет бьrть зaМененa .ценеT{нoй кoмпен caЦиeЙ.

5.14.oтзьtв paбoтнИКaИЗ oTПyскa ДoПyскaеTсЯ Toлькo с еГo сoгЛaсия.
НеиспoлЬзoBaнHaЯ B сBяЗи с ЭТиM чaсTЬ oTПyскa .цoЛжнa бьIть Пpr.цoстaBЛенa
пo вьIбopy paбoтникa B y.цoбнoе .цля негo BpеIия B течeние текyщегo гo.цa иЛи
пpисoе.циненa к oтПyскy Зa сле.цyroщий гoд. Hе .цoПyскaется oтзЬIB иЗ oTпyскa
paбoтникoB B BoЗpacTе.цo 18 лет, беpеменньlх жeнщин.
Paбoтo.цaтель ITpеДoсTaBЛяеT .цoПoJIниTеЛЬнЬIе oпЛaчиBaеМЬIе oтпyскa
paбoтникaM' сoBМещaloщим paбoтy с oбy.rениеМ' Пpи пoЛyчении oбpaзoBaъIИЯ
сooTBеTсTByющеГo ypoBня BПеpBьIе B иMeloщиx Гoсy.цapсTBеHHyIo
aккpе.цитaциЮ oOp€LзoBaTеЛЬнЬIx yЧpе)кДенияХ.

5.15.B oт.цеЛЬнЬIx сЛу{aЯx paбoтoдaтель oбязaн Пpе.цoсTaBиTь
сOOTBеTс.ГBуIИ с
без сoхpaнения

paбoтникy oTПycк без сoХpaнения зapaбoтнoй пЛaTЬI B

действyloщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ. Числo дней oTПyскa
зapaбoтнoй плaтьr ЗaBklcИ.t oT Пpичиньt oбpaщения paбoтникa с ПoДoбнoй
пpoсьбoй И LIaJIИЧИя пpoизBo.цстBrIIнoй вoзмo)кнoсти.

5.16.ПедaгoгическиM paбoтникaм Пo сoглaсoBaIIиIo с Унpедителем
чеpeЗ кarкДЬIе 10 лет непpеpЬIBнoй пе.цaГoГическoй paбoтЬI Пo иx )I(еЛaниIo
Пpr.цoсTaBЛяеTсЯ длительньtй oTПyск без сoxpaнения зapaбoтнoй ITЛaTЬI

сpoкoМ Дo o.цнoГo Гo,цa (ст.335 Tpyлoвoгo кo.цексa PФ).

б. ПooIцPЕHиЕ зA УсПЕхи B PAБOTE

6.1. Зa дoбpoсoвестньlй TpyД, Пpo.цoЛ)киTеЛЬнoе oбpaзцoвoe вЬIПoЛнение
Tpy.цoBЬIx обязaннoстей, yсПеxи в oбyvенИИ И BoсПиTaнии Дeтeй' нoBaTopсTBo
B Tpy.це kI ДpУГИe.цoсTи)кения в paooTе ПpиМеняIoTсЯ сЛеДyloщиr ПooщpeНИЯ:

-ooъяBлеIlие oЛaгo.цapнocTи c ЗaнеcениеМ ЗaПИcИ B Tpy.цoByIо кни)ккy;

-нa|pa}к.цеHие пoчетнoй гpaмoтoй;
-Пpе.цсTaBЛrние к Мy}rиЦипсLПЬнЬIM' pеГиoнaIIЬньIМ, федеparrЬнЬIМ Зв,a:нИЯNI И

нa|pa.цaМ;
-ПpеМиpoBaHИe;
-нaГpaxqцение ценнЬIМ пo.цapкoМ.
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7. OTBЕTсTBEHHOсTЬ зA HAPУIIIЕHиЕ, TPУДoBoЙ
ДисциIIЛинЬI

Hapyrпение тpy.цoвoй ДисЦиПЛинЬI _ неиcПoЛнение ИIIИ Hena.цле)кaщее
исПoЛнениr пo BиIIе paбoтникa oбязaннoстей, BoЗлox(eннЬIx нa негo тpy.цoBЬIМ

ДoГoBopoМ, Устaвoм Унpеждения, нacToящиМи Пpaвилaми BнyTpеHнегo
Tpy.цoB oгo p aс пop ЯДКa, ДoЛ)кнo сT}IЬIМи иIIсTpyкцИЯNILI.

7,I.Зa }IеисПoЛнrние ИЛИ HeъIalцЛе)кaщее испoлнениr paбoтникoМ пo егo
Bинr BoЗЛoженньIХ Нa негo ДoЛ)кнoсTIIЬIХ oбязaннocTей зaведyющий
УvpеждеHиеМ иМеrT ПpaBo ПpиMеI{иTЬ сЛе.цyloщие ДI4cЦkITIЛkIIIapнЬIе
BзЬIскaHия:
-ЗaМеЧaние;
.BЬIГoBop;
.yBoЛьHеtIие Пo сooTBеTсTByIoщиМ oсHoBaHияМ.

7.2.УвoлЬнение B кaчесTBе ДисциПЛинap}Ioгo BЗЬIскaния Мoя{ет бьrть
IIpиMeHeнo Зa сисTеМaTическoе неисПoЛнеHие paбoтникoм без yBarIштелЬнЬIХ
пpичин oбязaннoстей, BoзЛoхtеннЬIx нa негo Tpy.цoвЬIМ .цoгoBopoм, Устaвoм
У.rpеждения, нacтoящиМи Пpaвилaми BIIyтpеннегo Tpy.цoBoГo paсПopЯ.цкa,

ДoЛxtнo сTIIЬIМи иlI сTpyкцИЯNIИ,
7.З.Зa кa>кДьlй ДисциПЛинapньlй ПpoсTyПoк Мo)I(еT бьIть ПpиМeнeнo

ToЛЬкo oДнo .циcципЛинapнoе BЗЬIскaние.
7,4.ДиcциПЛинapнoе BзЬIcкaНvIe ПpиМенЯеTся не ПoЗДнее oДнoГo МeсяЦa

ПocЛе егo ooнapy)кeЕИя.. не cЧИTaЯ BpеМени OoЛеЗни ИЛИ ПpеoЬIBaIIиЯ
paooTlrикa B oтпyске.

7.5.ДиcциПЛинapнoе BзЬIскaние не Мo}кеT бьlть ПpиМененo пoЗ.цнее
IПrсTи МеcяцeB сo Дня сoBеpшения ПpoсTyПкa' a Пo pеЗyJIЬтaTaМ peBИЗИИ,

финaнсoвo-хoзяйственнoй пpoBеpки ПoЗДнеr ДByХ ЛеT сo .цнЯ еГo сoвеpшения.
7.6,B сooTBеTсTBИИ с действyroщиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ PФ o тPУдe

пе.цaГoгический paбoтник Мo)кеT бьlть yBoЛен зa сoBеpшIениr aМopЕLлЬнoгo
пpoсTyпкa не сoBМесTиMoгo с'ц€LПЬнеишиМ BьIIIOЛнениеM BocПиTaTелЬнЬIx

фyнкций. ,{исциПЛинapнoе paссле.цoBaHие нapyшeний Пr.цaГoГиЧескиМ
paбoтникoм HopМ пpoфессиoн€LIIЬHoгo пoBе,цения ИЛИ Устaвa У.rperкдения
MoxtrT 0ЬITь ПpoBеДrнo ToЛЬкo Пo ПoстyПиBIIIеи нa нrГo жaПoOе' Пo.цaIIHoи B

ПисЬМеннoй фopме (ст. 336 ТК PФ).
7.7.ПpoгуЛoМ сЧиTae^ГcЯ ЕIеяBкa нa paбoтy без yBaжиTеЛЬFIЬIx ПpичиII B

течеHие Bсегo paбo.reгo ДlнЯ, a Taк )ке oTсyTсTBИe Ha paботе бoлее 4 чaсoв в
течение paooчегo .цня.

7.8.ДиcциПЛиHapнoе BЗЬIскaние нaJIaГaеTcя ПpикaзoМ зaBе.цy}oщеГo
УupеждениеМ ПoД poсПись paбoTникa B TеЧениe Tpеx paбovиx.цнeй сo дHя еГo
14ЗДallИЯ.

7.9.fo ПpиМенения BЗЬIскaНИЯ oT нapyшитeлeй тpy.шoвoй ДисципJIинЬI
ДoDкI{ЬI бьlть пoтpебoвaньt oбъясненИЯ B письменнoй фopмe и сoоTaBJIен
сooTBeTствyroщий aкт. oткaз paбoтникa дaтЬ oбъясненИя He IvIo)кет слyжитЬ
пpеПЯTсTBиеМ ДJIя ПpиMеHеHия к HеМy .цисципЛинapнoГo BЗЬIскaния.
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7. 1 O..ЦисциПЛинapнoе BзЬIскaHI4e МoжeT бьrть oбrкaлoвaнo paбoтникoM B

Гoсy.цapстBеII}IЬIе инспекции тpy'цa I4IтИ opгaнЬI пo paссМoTpениIо
инДиBиДy€LJIЬнЬIX Tpy.цoBЬIx сПopoB.

7,1I. Если B Tечение гoДa сo Дня пpиMеI{ения .цисциплинapнoгo
BЗЬIскaния pa0oTник не oy.цеT Пo.цBеpГHyT HoBoMy .цисциплинapнoMy
Bз ЬIcкaHиIo' To ДИcЦI4IIЛИIIapнo е BЗЬIс кaI{ие сниМaeTсЯ.

7.I2. К paбoтникaМ, иМеющиM BЗЬIскaIIия, МrpЬI ПooщpeшИЯ B Trчeниe
сpoкa действия BЗЬIскaния не пpиМеняIoTся.

7.IЗ.!иcциплинapнЬIе взьIскaни,I к зaве.цyющeМy Унpе>кдeниeМ
пpиMеIIяюTся opГaнoм Упpaв IIaHИЯ oбpaз oв aния.
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