
  



2.1.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение в лице 

руководителя. Трудовые отношения между работником и администрацией Учреждения 

регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации о труде. Трудовой договор - соглашение между 

работником и работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовые договоры могут 

заключаться на неопределенный срок и на определенный срок (срочный трудовой договор). 

 2.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступившее на работу, 

предъявляет: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые, или лицо поступает на работу на условиях совместительства; 

 - страховое пенсионное свидетельство государственного пенсионного страхования, 

ИНН; 

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

военную службу (военный билет либо временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета); 

 - документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 

 - справку о прохождении медицинского осмотра и/или медицинскую книжку с 

результатами необходимого обследования; 

 - 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. 

 Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, другие документы, помимо 

предусмотренных действующим законодательством РФ, 

 2.1.3. К работе в Учреждении не допускаются лица, которым работа с детьми 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость.   

 Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

 2.1.4. Прием на работу оформляется приказом руководителя Учреждения, изданным 

на основании трудового договора, который объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям трудового договора. Условия договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон в письменной форме. 

 2.1.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем в 

течение 5 дней. 

 2.1.6. Руководитель Учреждения вносит в трудовую книжку работника соответствую 

запись о приеме на работу и знакомит с ней работника под роспись. 

 2.1.7. На каждого работника, проработавшего свыше пяти дней, Работодатель обязан 

вести трудовую книжку в порядке, установленном действующим законодательством. 

 2.1.8. Прием на работу в Учреждение может осуществляться без испытательного 

срока или с испытательным сроком, не превышающем 3 месяца.  

 2.1.9. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу Работодатель обязан ознакомить его с порученной работой, 



условиями и оплатой труда, разъяснить права и обязанности, ознакомить с правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, проинструктировать по охране труда, 

пожарной безопасности, требованиями санитарного законодательства. 

 2.1.10. Личное дело работника состоит из личного листка по учету кадров, трудового 

договора и дополнительных соглашений к нему, автобиографии, копий документов об 

образовании, материалов по результатам аттестации, копии приказов о приеме, 

перемещении по службе, поощрениях, увольнении, копии заявления о приеме на работу, 

заявления-согласия на обработку персональных данных, должностных инструкций, 

обязательства о неразглашении персональных данных и соблюдения конфиденциальности. 

 

 2.2. Отстранение от работы. 

 2.2.1. Руководитель Учреждения имеет право отстранить от работы работника: 

 -появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 -не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 -не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр и не имеющего обязательных профилактических 

прививок; 

 -при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 -по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

 -в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 2.2.2. Руководитель Учреждения отстраняет от работы работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы. 

 2.2.3. В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

выплачивается. 

 2.2.4. В случаях отстранения от работы работника, не прошедшего обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда, обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр или не имеющего обязательных профилактических 

прививок не по своей вине, ему осуществляется оплата за все время отстранения как за 

простой в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 

 2.3. Прекращение трудового договора 

 2.3.1. Прекращение трудового договора возможно лишь при наличии оснований, 

предусмотренных законодательством: 

 - по соглашению сторон: если стороны достигли соглашения о прекращении 

трудового договора, он расторгается в срок, определенный сторонами; 

 - по истечении срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. 

Об истечении срока трудового договора работник должен быть предупрежден в 

письменной форме не менее чем за три дня до увольнения; 

 - по инициативе работника; 

 - по инициативе работодателя; 

 - отказ работника от продолжения работы с изменением существующих условий 

трудового договора; 

 - отказ работника от перевода на другую работу, вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

 - обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 - применение работником Учреждения, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

 2.3.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели, если 



иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен 

действующим законодательством. 

 По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу, а 

работодатель в последний день работы обязан выдать работнику трудовую книжку. 

 2.3.3. По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

 2.3.4. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты по инициативе 

работодателя в случаях: 

 а) ликвидации Учреждения; 

 б) сокращения численности или штата работников; 

 в) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации либо 

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

 г) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором или Правилами внутреннего 

трудового распорядка, если он имеет дисциплинарное взыскание, повторное в течение 

одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

 д) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: прогула 

(отсутствия на рабочем месте без  уважительных причин более четырех часов в течение 

рабочего дня); появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, установленных вступившим в законную силу приговором 

суда; нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

 е) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя; 

 ж) представления работником работодателю подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении трудового договора; 

 з) в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

 2.3.5. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период 

временной нетрудоспособности (за исключением случая ликвидации Учреждения) и в 

период пребывания работников в ежегодном отпуске и отпуске по уходу за ребенком. 

 2.3.6. По договоренности 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. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с действующим 

законодательством о труде не может быть отказано в заключении трудового договора. 

 2.3.7. Расторжение трудового договора с работником при сокращении численности 

или штата работников Учреждения и его структурных подразделений производится с 

соблюдением порядка сокращения, установленных действующим трудовым 

законодательством РФ. 

 2.3.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя 

Учреждения. 

 2.3.9. Трудовой договор может быть прекращен по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон, в случаях, предусмотренных ст. 83 ТК РФ. 

  



 2.3.10.В день увольнения работника работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Записи о причинах увольнения 

в трудовую книжку должны оформляться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства РФ со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ. 

 2.3.11. Днем увольнения считается последний день работы.  

  

                                      3.Основные права и обязанности работников 

 3.1. Работник имеет право: 

 - на предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

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

условиях, установленных трудовым законодательством; 

 - на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

 - на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 - на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, установленной 

трудовым договором; 

 - на возмещение вреда, причиненного его здоровью в связи с исполнением трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

 - на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

 - на разрешение индивидуальных и коллективных споров; 

 - на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

 - на защиту персональных данных; 

 - на гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

 - профессиональную переподготовку и повышение квалификации, прохождение 

аттестации на добровольной основе и получение соответствующей квалификационной 

категории в случае успешного прохождения аттестации, в порядке, установленном 

трудовым законодательством и локальными нормативными актами Учреждения; 

 - ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск.  

 

 Основные обязанности работников Учреждения определены Уставом Учреждения, 

трудовым договором и должностной инструкцией работника. 

 3.2. Работник обязан: 

 3.2.1. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты, принятые в Учреждении в установленном порядке. 

 3.2.2. Выполнять свои должностные обязанности, работать добросовестно, 

соблюдать дисциплину труда – основу порядка на работе, своевременно и точно выполнять 

распоряжения работодателя, использовать все рабочее время для эффективного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 

обязанности. 

 3.2.3. Содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте, исправном 

состоянии, соблюдать чистоту на рабочем месте и на территории Учреждения, а также 

обеспечивать сохранность вверенного ему имущества. 

 3.2.4. Соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

использовать средства индивидуальной защиты. 

 3.2.5. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры 

(обследования), проходить плановую вакцинацию (обязательные профилактические 

прививки) в соответствии с действующим законодательством. 



 3.2.6. Соблюдать законные права и свободы обучающихся, воспитанников 

Учреждения, отвечать за сохранность жизни и здоровья детей. 

 3.2.7. Незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Учреждения. 

 3.2.8. Соблюдать нормы профессиональной этики, правила делового поведения, 

проявлять корректность и внимательность в обращении с детьми, родителями (законными 

представителями) детей, коллегами, гражданами и представителями организаций. 

 3.2.9. Не разглашать сведения, составляющие служебную тайну. 

 3.2.10. В случае отсутствия на рабочем месте работник должен известить 

руководителя Учреждения или секретаря о причинах отсутствия и месте нахождения. 

 3.2.11. Принимать участие в собраниях трудового коллектива, заседаниях 

педагогического совета, профессиональных методических объединений. 

 Перечень обязанностей работника по должности определяется должностной 

инструкцией, составленной с учетом положений Единых квалификационных справочников 

для работников образовательных учреждений, обслуживающего персонала. 

                                         

                                        4.Основные права и обязанности работодателя 

 4.1. Работодатель имеет право: 

 - управлять Учреждением и работниками, принимать решения в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом, должностной инструкцией; 

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

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, 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 Учреждения, соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

 - привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 - принимать локальные нормативные акты. 

 

 4.2. Работодатель обязан: 

 4.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора и трудовых договоров. 

 4.2.2. Организовать труд каждого работника в соответствии с его должностью, 

закрепить за работником рабочее место, обеспечивать безопасные условия труда в пределах 

установленных нормативов воздействия вредных факторов, исправное состояние рабочего 

оборудования. 

 4.2.3. Обеспечить условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно 

осуществлять управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение потерь 

рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 

трудового коллектива, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

 4.2.4. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддержать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 

управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах, своевременно рассматривать 

предложения и замечания работников и сообщать им о принятых мерах. 

 4.2.5. Создавать условия для повышения производительности труда, улучшению 

качества работ, повышать роль морального и материального стимулирования 

высокопроизводительного труда. 

 4.2.6. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников, уровня их экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия 

для совмещения работы с обучением. 



 4.2.7. Создавать условия для внедрения современных педагогических технологий, 

изобретений и рационализаторских предложений, организовать изучение и внедрение 

передовых приемов и методов труда. 

 4.2.8. Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 

улучшать условия труда. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 

рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам охраны труда. 

  4.2.9. Контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по 

охране труда, производственной санитарии и гигиены, пожарной безопасности, создавать 

условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, 

предупреждение травматизма. 

 4.2.10. Принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний работника. Предоставлять льготы и 

компенсации в случаях, предусмотренных действующим законодательством (сокращенный 

рабочий день, дополнительный отпуск), обеспечивать специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и 

положениями, организовать надлежащий уход за этими средствами. 

 4.2.11. Принимать меры к обеспечению Учреждения необходимым оборудованием, 

учебными пособиями, хозяйственным инвентарем. Обеспечить работников оборудованием, 

инструментами, документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей. 

 4.2.12. Обеспечивать санитарно-гигиенические условия для исполнения 

работниками трудовых обязанностей. 

 4.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 4.2.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством. 

 4.2.15. Выплачивать в полном объеме заработную плату два раза в месяц не позднее 

10 и 25 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с нерабочим или выходным 

днем выплату заработной платы осуществлять накануне. Обеспечивать материальную 

заинтересованность работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы 

учреждения. 

 4.2.16. Обеспечивать защиту персональных данных работников. 

 4.2.17. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные на нарушения законов, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 4.2.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором и трудовыми договорами. 

  

 

5.Рабочее время и время отдыха 

 5.1. Продолжительность рабочего дня для работников Учреждения определяется 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами, календарным графиком, расписанием занятий и графиками работы 

обслуживающего персонала, утвержденными руководителем Учреждения. 

 5.2. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха устанавливается 

следующее; 

 - начало работы в 8.00, кроме педагогических работников; 

            - режим работы педагогических работников определяется графиком работы или 

расписанием занятий; 

 - перерыв для отдыха и питания – 1 час, с 12.00 до 13.00; 

 - технологический перерыв ежедневно с 10.00 до 10.15 и с 15.00 до 15.15 для лиц, 

работающих на персональных компьютерах; 



 - окончание работы в 17.00 при 40-часовой рабочей неделе; 

 - выходные дни – суббота, воскресенье. 

 Часовая нагрузка при пятидневной рабочей неделе у руководителя, 

обслуживающего персонала составляет 40 часов в неделю, у учителей-логопедов, учителей-

дефектологов – 20 часов в неделю, педагогов-психологов, социальных педагогов – 36 часов 

в неделю. 

 Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на час. 

 В соответствии с законодательством о труде работа не производится в праздничные 

дни. 

 5.3. Нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

руководитель Учреждения до ухода работников в отпуск, с учетом мнения педагогов. 

 5.4. Неполная нагрузка у работника возможна только при его согласии, 

оформленном в письменном виде. 

 5.5. Объем нагрузки педагогических работников не должен уменьшаться в течение 

учебного года. 

 5.6. Распределение занятий утверждается руководителем Учреждения с учетом 

педагогической целесообразности, соблюдением требований санитарного 

законодательства. 

 5.7. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя 

из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы. 

 5.8. Общее собрание работников Учреждения проводится по мере необходимости, 

не реже одного раза в год. 

 5.9. Заседание Педагогического совета проводится по мере необходимости, не реже 

четырех раз в год. 

 Общее собрание работников Учреждения, заседания Педагогического совета и 

заседания профессиональных методических объединений должны продолжаться не более 2 

часов. 

 5.10. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 - изменять по своему усмотрению расписание, график работы; 

 - отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерыв между 

ними (продолжительность групповых занятий составляет не более 40 минут, 

продолжительность индивидуальных занятий – 20 минут); 

 - удалять детей с занятий; 

 - допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения руководителя 

Учреждения; 

 - делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во время 

занятий и в присутствии детей. 

 5.11. Работник обязан приступить к работе точно вовремя, обозначенное как начало 

рабочего дня. Время переодевания перед началом и после окончания рабочего дня не входят 

в учет рабочего времени. 

 5.12. Каждый работник учреждения обязан своевременно и качественно выполнять 

распоряжения руководителя Учреждения. 

 5.13. В нерабочее время праздничные и выходные дни беспрепятственно 

допускается в здание руководитель Учреждение. 

 Допуск работников в здание Учреждения в нерабочее время, праздничные и 

выходные дни осуществляется по согласованию с руководителем Учреждения. 

 5.14. Запрещается в рабочее время: 

 - отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с профессиональной деятельностью; 

 - созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам. 

 5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным руководителем Учреждения не позднее, 



чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен для 

исполнения работодателем и работникам Учреждения. Срок предоставления отпуска 

работнику может быть изменен приказом руководителя на основании личного заявления 

работника. 

 5.18. Для приема работников Учреждения по личным вопросам руководителем 

Учреждения установлен день – пятница с 14.00 до 16.00. 

 

                                                 6.Поощрения за успехи в работе 

 6.1. Премирование работников осуществляется в целях усиления их материальной 

заинтересованности в своевременном и добросовестном исполнении своих должностных 

обязанностей, повышении качества выполняемой работы и уровня ответственности за 

порученный участок работы. 

 6.2. Премирование работников осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате и стимулировании труда работников. Основными показателями для премирования 

являются: 

 -результаты работы Учреждения; 

 -применение в работе современных форм и методов труда; 

 -проявление инициативы и творческого подхода к выполнению порученного дела. 

 6.3. Единовременное премирование работников может осуществляться по 

следующим основаниям: за выполнение особо важных и ответственных поручений и 

сложных работ, за добросовестную работу в связи с юбилейными датами (женщины – 50 и 

55 лет, мужчины – 50-60 лет), государственными праздниками. 

 6.4. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, улучшение 

качественных показателей, за продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 а) объявление благодарности; 

 б) премирование (при наличии финансовой возможности); 

 в) награждение почетной грамотой. 

 Могут быть предусмотрены также и другие поощрения. Поощрения объявляются 

приказом руководителя Учреждения, доводятся до сведения трудового коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда. 

 

 6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

организации к поощрению, награждению орденами и медалями, почетными грамотами, 

нагрудными знаками, присвоению почетных званий и др. 

 

7. Ответственность работников за нарушение трудовой дисциплины 

 7.1. Работники Учреждения несут ответственность за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных 

на него трудовых обязанностей. 

 7.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель применяет следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

 а) замечание; 

 б) выговор; 

 в) увольнение по соответствующим основаниям. 

 7.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 7.4. Работодатель имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передавать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 

 7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 



служить препятствием для применения взыскания. Дисциплинарные взыскания 

применяются работодателем не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности – не позднее двух лет со дня его совершения. 

 7.6. За дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.   

 При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

 7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае отказа работника 

подписать приказ, составляется соответствующий акт. 

 7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 7.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять с работника взыскание по собственной инициативе. 

 7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 Трудовой спор, возникающий между работником и работодателем, рассматривается 

комиссией по трудовым спорам, которая вправе учитывать тяжесть совершенного 

поступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

работника, отношение к труду, а также соответствие дисциплинарного взыскания тяжести 

совершенного проступка. 

 Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок 

со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

7.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих правилах, к работнику не применяются. 

7.12.  Правила внутреннего трудового распорядка находятся у секретаря. 

 При приеме на работу проводится ознакомление работника с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 


