
 
 

  



 

Правила внутреннего трудового распорядка  

МБОУ  ДО «Станция юных техников Устиновского района города Ижевска»  

1. Общие положения. 

 

Трудовой распорядок на СЮТ определяется данными Правилами 

внутреннего трудового распорядка, которые в соответствии со ст. 190 ТК 

РФ утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников организации. 

1.1.Правила  внутреннего трудового распорядка регулируют трудовые 

отношения внутри СЮТ с целью установления четкого трудового распорядка, 

укрепления трудовой дисциплины, улучшения организации труда на 

научной основе, рационального использования рабочего времени, 

обеспечения высокого качества услуг и работ, высокой производительности 

труда, повышения прибылей. 

1.2.Дисциплина труда – обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, локальными нормативными актами, трудовым договором 

(ст. 189 ТК РФ). 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации – 

локальный нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии 

с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в организации. 

1.4. Учебный год на СЮТ начинается, как правило,  1 сентября. Учебные 

занятия проводятся по учебным программам и планам, рассчитанным на 

46 недель.  

1.5. Продолжительность одного занятия в группах первого года 

обучения не должна превышать 2-х академических часов, второго и более –  3-

х академических часов (1 академический час 40 минут).  

1.6. Педагогические работники должны быть на своем рабочем месте за 

пятнадцать минут до начала занятия. 

 

 

2. Порядок приема и  увольнения работников 

 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предоставляет работодателю следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  



г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличия специальных 

знаний. 

е) 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 настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.2. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ (ст.65 

ТК РФ). 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Трудовой договор может заключаться (ст. 58 ТК РФ):  

-   на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).  

Срочный трудовой договор заключается (ст. 59 ТК РФ):  

- с лицами, поступающими на работу, для выполнения заведомо 

определенной работы; 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и работодателем, либо со дня фактического допущения работника 

к работе.  

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. 



Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным (ст.61 ТК РФ). 

2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть  предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ). 

Администрация  СЮТ имеет право проверить профессиональную 

пригодность работника при приеме на работу следующими способами: 

анализом представленных документов, собеседованием, установлением 

испытательного срока. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания.  

Срок испытания не может превышать трех месяцев. В срок испытания 

не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом  работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме 

на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). 

2.9. Педагогический состав СЮТ комплектуется из числа специалистов, 

как правило, имеющих высшее или среднее профессиональное образование. 

2.10. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.331 ТК 

РФ): 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда, 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке, 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

2.11. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при 

заключении трудового договора подлежат все работники. Работодатель обязан 

обеспечить недопущение работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров  (ст.69 

ТК РФ). 

2.12. Трудовая книжка  установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 

у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя 

является для работника основной (ст.66 ТК РФ). 

2.13. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом  РФ. 



Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.14. Перевод на другую  работу – это постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного 

подразделения, при продолжении работы у того же работодателя. Перевод 

на другую работу допускается только с письменного согласия работника. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя 

на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, если это не 

влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора. 

Допускается перевод работника без его согласия на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя (ст. 72 ТК РФ). 

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. С приказом работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись (ст.84 ТК РФ). 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Запись в трудовую 

книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса 

РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующий пункт 

статьи.  

2.16. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы (ст.79 ТК РФ). 

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,  предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

в любое время отозвать свое заявление. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается (ст. 80 ТК РФ). 

2.18. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 

случаях (ст. 81 ТК РФ): 

- сокращения численности или штата работников организации; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  



• прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд 

в течение рабочего дня), 

• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, 

• совершения по месту работы хищения  (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в силу приговором суда или постановлением 

органа, уполномоченного на применение административных взысканий; 

- установленного комиссией по охране труда работником требований охраны 

труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- представления работником работодателю подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении трудового договора; 

- в других случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами.  

2.19. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора 

с педагогическим работником являются (ст. 336 ТК РФ): 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

2.20. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом и 

иными федеральными законами, трудовой договор, заключенный с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на 

работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 

работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее 

чем за две недели до прекращения трудового договора (ст. 288 ТК РФ). 

 

3. Основные права и обязанности работников СЮТ: 

 

3.1. Работник СЮТ имеет право на (ст.21 ТК РФ): 

- заключение, изменение и расторжение трудового  договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему 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; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 



рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- повышение своей квалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник СЮТ обязан (ст.21 ТК РФ): 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении   ситуации,   представляющей   угрозу   жизни   и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации,  

использовать всё рабочее время для производительного труда,    воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 

своей специальности, квалификации или должности, определяется Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий, а также 

техническими правилами, должностными инструкциями, утвержденными в 

установленном порядке. 

З.4. Педагоги дополнительного образования несут ответственность за 

комплектование групп, сохранность контингента,  проведение воспитательной и 

учебной работы с учащимися; следят за дисциплиной и контролируют 

посещаемость; поддерживают контакт с родителями; обеспечивают безопасность 

проводимых занятий и соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право (ст. 22 ТК РФ): 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный, эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

4.2. 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  безопасность труда и  условия,  соответствующие 

государственным нормативным  требованиям  охраны  труда; 

- обеспечивать   работников   оборудованием,   инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд  равной ценности; 

- выплачивать своевременно и в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы в 

установленные сроки: 8 и 24  числа текущего месяца; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- 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 сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 



- 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, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

  

 

5.  Режим работы 

 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю 

(часовая оплата) (ст. 91 ТК РФ). Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени не может превышать 4-х часов в день и 16 

часов в неделю. Всего 56 часов в неделю. 

5.3. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени (ст. 93 

ТК РФ). 

5.4. На СЮТ установлен режим рабочего времени, предусматривающий 

следующую продолжительность рабочей недели: 

- для административных работников, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего  персонала – пятидневная с двумя выходными 

днями;  

- для педагогических работников – пятидневная с двумя выходными 

днями или шестидневная с одним выходным днем; 

- работа с ненормированным рабочим днем для заместителя директора по 

АХР. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии 

с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ст. 101 ТК РФ). 



5.5. Педагогическим работникам предоставляется выходной в зависимости 

от программы и расписаний занятий, но не менее одного дня в неделю. 

5.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается на основании тарификации педагогических кадров с учетом 

мнения выборного органа первичной организации. 

При этом учитывается: 

- у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность групп;  

- неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

5.7. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается, исходя из учебного расписания каждого конкретного 

работника, утверждается администрацией с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени на неделю.  

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается (ст.108 ТК РФ). 

5.8. В каникулярное время педагогические работники привлекаются  к 

выполнению педагогической, организационной или хозяйственной работе, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.9. Работникам СЮТ запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерыв 

между ними; 

- удалять учащихся с занятий; 

- курить в помещениях СЮТ. 

5.10. Посторонние лица могут присутствовать во время занятий в группе 

только с разрешения администрации СЮТ. Вход во время занятия в группу  

разрешается в исключительных случаях только администрации. Не разрешается 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий или в присутствии учащихся. 

5.11. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, 

администрация не допускает к работе в данный рабочий день, о чем составляется 

соответствующий акт. 

5.12. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). 

5.13. Праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8  января – Новогодние каникулы (в ред. Федерального 

закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ) 

 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 1мая – Праздник Весны и Труда; 

          9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного 

единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст.112 ТК РФ). 



5.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). 

5.15. Педагогическим работникам СЮТ предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дня. 

Административным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

- директору, заместителю директора по УВР – 42 календарных дня; 

- заместителю директора по АХР, младшему обслуживающему 

персоналу – 28 календарных дней. 

5.16. Административным работникам (заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе) с ненормированным рабочим днем 

предоставляется  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее  трех и не более четырнадцати календарных 

дней (ст.119 ТК РФ). 

5.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работнику и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем 

с учетом мнения выборного органа первичной организации не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).  

5.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 

ТК РФ). 

5.20. Для сторожей СЮТ ввести суммарный учет рабочего времени. 

Установить учетный период – квартал, метод начисления – оклад (ст. 104 ТК 

РФ).  

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

Администрация СЮТ поощряет работников, добросовестно 

выполняющих трудовые обязанности: 

• объявляет благодарность; 

• выдает премию; 

• награждает ценным подаркам; 

• награждает Почетной грамотой; 

• представляет к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ).  

Коллективным договором могут быть предусмотрены другие виды 

поощрения работников за труд. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 



7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренным 

действующим законодательством. 

7.2. 3а нарушение трудовой дисциплины администрация СЮТ имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывание его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии  – позднее двух 

лет со дня совершения. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствие работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

7.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

Администрация 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  

7.5. Администрация СЮТ имеет право вместо наложения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива. 
 


