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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№2 имени Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея муниципального
района Белебеевский район Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка локальный
эрмативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской
едерации (далее - ТК РФ) и иными федеральными законами порядок приема и увольнения
‘ю отников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
ж им работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
цоке иные вопросы регулирования трудовых отношений (ст. 189 ТК РФ).
1.2. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. Обязанность и
!ло чести каждого способного к труду гражданина - добросовестный труд в избранной им
Пасти общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины.
Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
ведения, определенным в соответствии в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
конами, коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым
говором.
Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно ТК РФ, методами убеждения, а также
ощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются
ры дисциплинарного и общественного воздействия.
1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка является приложением к
гоективному договору (ст.190 ТК РФ).
1.4. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка,
паются администрацией в пределах предоставленных ей прав, а в случаях,
«усмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с
: фсоюзным комитетом.

2. Права и обязанности работодателя
2.1. Работодатель имеет право:
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- заключить, изменить и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
а условиях, которые установлены с ТК 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
гношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего
рудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
г эядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
2.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
:: держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
[: говора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
е: рмативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической
': кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату
I:т.136 ТК РФ) не реже чем каждые полмесяца в денежной форме 05 и 20 числа текущего
месяца, установленный коллективным договором, трудовым договором, установив
минимальный размер аванса не ниже тарифной ставки работника за отработанное время.
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
: эядке, установленным ТК РФ;
- предоставлять профкому (представителям работников) полную и достоверную
-н формацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за их
аыполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
ждами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
злаети, уполномоченного на проведение госнадзора и контроля за соблюдением трудового
:ахонодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
■: нтролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные
за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
: рмы трудового права;
- рассматривать требования соответствующих профсоюзных органов (профком,
городской и районный комитет и т.д.) о выявленных нарушениях трудового
пхонодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
.гранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
ггед ставителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
«сэазовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами
I I э.хтективным договором формах;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
■гтзяовленном федеральными законами;
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- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
«■1й1Г'.аЕНс<стей. а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
: злены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
■!41Г

■
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- исполнять иные обязанности предусмотренные трудовым законодательством и
нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права,
еглавным договором, трудовым договором и локальными нормативными актами.
3. П рава и обязанности работников

3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
<.х аи ях , которые установлены с ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы; обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
е раны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
сй квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
л с тени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
эиызяиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
: 1 рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации
5 п рядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профсоюзов и вступление в них для
-х и ты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ,
•еными федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров через
твоего представителя-профкома, а также на информацию о выполнении коллективного
г:-говора, соглашения;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ст. 237 ТК РФ,
иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно
сообщить
работодателю
о
возникновении
ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества работодателя.
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4. Прием, перевод, увольнение
4.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
габоте в данном учреждении.
4.2. Трудовой договор с работником образовательного учреждения заключается на
неопределенный срок и на определенный срок с учетом характера предстоящей работы или
оловия ее выполнения в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых
о: тписывается работодателем и работником. Трудовой договор является основанием для
-здания приказа о приеме на работу. Приказ объявляется работнику под роспись.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые
гношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях,
зтедусмотренных законодательством (ст.59 ГГК РФ).
4.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, представляет
гаэотодателю: паспорт; трудовую книжку; страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования; документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
I : хтежащих призыву на военную службу; документ об образовании, о квалификации;
. гзавку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
текращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
: : рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительской
масти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
рмативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (ст.65 ТК РФ).
4.4. Лица, поступающие на работу в общеобразовательные учреждения, обязаны
чмгже представить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
я*: эовья, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (ст.213 ТК РФ).
При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу
работодатель обязан:
1) ознакомить с Уставом образовательного учреждения, с порученной работой,
-товиями и оплатой труда, локальными нормативными актами, разъяснить его права и
«'.гзанности согласно должностным инструкциям;
2) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка;
3) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
.дзитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и
: тровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
4.5. Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются Трудовым
: сексом Российской Федерации.
4.6. Условия
работы
не
могут
быть
ниже
условий
гарантированных
«шшодательством об образовании РФ и РБ.
4.7. Трудовая книжка ведется работодателем на каждого работника, проработавшего у
к т о свыше 5 дней в установленном порядке.
4.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из анкеты,
я гобиографии, копии документов об образовании, квалификации, профессиональной
г:лготовке, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. На
зсех работников заполняется личная карточка формы Т-2. Личное дело и личная карточка
гранятся в данном учебном заведении.
4.9. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
1^совершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
: спальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
г льтуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускается лица, имеющие или
имеющие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
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«сключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
тс юллитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
гищгонар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
тгчности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
- ветвейности. а также против общественной безопасности (ст.351.1 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не
-пнавливается
для
педагогических
работников,
имеющих
действующую
«задификационную категорию.
По соглашению сторон, заключенному в письменной форме, работник может быть
временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в
_-/чае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
иоотника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода
■того работника на работу.
4.10. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ):
2) истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением случаев, когда
— -новые отношения продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.71 и 81 ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
- зоэтодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
; .лества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации
лг5о ее реорганизацией (ст.75 ТК РФ);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
' : гонами условий трудового договора (часть четвертая ст.74 ТК РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
етиттинеким заключением, выданной в порядке установленном федеральными законами и
■ и м и нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя
: пветствующей работы (части третья и четвертая ст. 73 ТК РФ);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем
х : ст.72.1 ТК РФ );
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11) нарушение установленные ТК РФ или федеральным законом правил заключения
~унового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст.84

ТКРФ).
4.11. Работодатель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ставит в
известность
в письменной форме профком учреждения об организационных или
' зоологических изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение
:сязательных условий трудовых договоров работников.
4.12. Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по
1-имиативе работодателя по основаниям, предусмотренным ст.81 п.п.2,5,6(а), 7, 8, 10 ТК РФ;
.т >4 п.З ТК РФ; ст.336 п.п.1, 2 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения
профкома образовательного учреждения.
5. Рабочее время
5.1. Для
педагогических
работников
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК РФ).
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В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с
учетом особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма
: з педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется в соответствии с
ШЕсазом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. №
X* ”: О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
заработной платы) педагогических работников. Для работников, работающих в
•«»и.- е эм режиме, в учреждение вводится суммированный учет рабочего времени, учетный
I - месяц в соответствии со ст.104 Трудового кодекса РФ.
5.2 Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен)
ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного
я о е н и я с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и
гивов (СанПиН). Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием
занятий. При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы.
Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
:з
вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом
- вовагельного
учреждения,
тарификационными
(квалификационными)
гтеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами
^логического работника (Приложение к приказу Минобрнауки России от 27.03.2006г.
Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
; логических и других работников образовательных учреждений» далее - Положение
График работы утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным
петом и предусматривает начало и окончание работы, перерыв для отдыха и питания.
5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
чаев, предусмотренных ст.113 ТК РФ.
Работа за выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
шейном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
• _ эпичный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа
: выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
-дыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).
5.4. Установление педагогическим работникам учебной нагрузки на новый учебный
I д производится руководителем совместно с профкомом до ухода учителей в отпуск с тем,
-: бы они знали, в каких классах и с какой учебной нагрузкой будут работать в предстоящем
учебном году. При этом:
1) у педагогических работников по мере возможности должны сохраняться
ггеемственность классов (групп) и объем учебной нагрузки;
2) объем учебной нагрузки учителя должен быть стабильным на протяжении всего
учебного года.
5.5. Расписание уроков утверждается руководителем. Оно составляется с учетом
обеспечения требований педагогической целесообразности и максимальной экономии
времени работника. При нагрузке, не превышающей 18 часов в неделю, педработникам
: жет быть предоставлен методический день в неделю для повышения педагогической
квалификации.
5.6. Администрация привлекает работников к дежурству по учреждению. Дежурство
должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20
шнут после окончания уроков. График дежурства утверждается руководителем с учетом
гаения профкома.
5.7 Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного
года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а

| 1П! :, г предается для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения
К миатгых работников в соответствующих отпусках.
5 8 Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для
11111" .иющнхся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодным
....
основными и дополнительными отпусками работников (далее - тарный период), являются для них рабочим временем.
3 каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
ршсютческую , а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
г .щммми, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема
.....-Ее :й нагрузки (педагогической работы), определенной им до начало каникул, и времени,
в:....' :димого для выполнения работ, предусмотренных п.2.3 Положения № 69, с
з з гнием заработной платы в установленном порядке..
Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
11ВШ13Г' -гарный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой
| рмияв нети. Указанные работники в установленном порядке могут привлекаться для
я
I $ения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не
..■ищдгоптий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в
вяшр»: « те л ьн ы е образовательные лагеря и другие оздоровительные образовательные
| - г ■пения с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же
■ввез :сти на базе общеобразовательных и других образовательных учреждений,
■■ж осляется в порядке, предусмотренном разделом IV Положения № 69.
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом
'■иди пы ем ой ими работы и определяется графиком работы, коллективным договором.
Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся,
1 !гиг~анников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основанием
пн 1ш. сеж рабочим временем педагогических и других работников образовательного
!.щрсЕжния и привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной
( ш .... з порядке и на условиях, предусмотренных в разделе IV Положения № 69.
5. 9 . Педагогам и другим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов между
ними;
- удалять учащегося с урока.
5. 10. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях только по
исзвсс-ванию с администрацией образовательного учреждения. Вход в класс после начала
||джя:з.. разрешается только руководителю и его заместителям.
Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время урока
| 'зившгзй не разрешается. В случае необходимости такие замечания делаются
щимишжстрацией по окончанию урока в отсутствии учащихся.
5.11. Администрация организует учет явки на работу и уход с нее работников (ст.91
1> ::с В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии возможности
■ диегтить администрацию как можно раньше, а так же предоставить листок временной
1.и : I : способности в первый день выхода на работу.
6. В ремя отды ха
~ Педагогическим
работникам представление
ежегодных
основных
и
а.и: деятельных оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании
«‘■чей®: с© года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
; .« зс -жителем по согласованию с профкомом учреждения не позднее чем за две недели до
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■ив ■’Я Е в е я м календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы
рщзе лсения и благоприятных условий для отдыха работников. Предоставление отпуска
рв всднтелю оформляется приказом по МКУ Управление образования, а другим
не...пиитам - приказом руководителя образовательного учреждения.
г .2.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно,
газе* на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
■
. гни шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению
ВТ ирге оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести

мвехпев.
I : истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
■ям -ника должен быть предоставлен:
— женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.4.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
г г ск может быть разделен на части. В соответствии с Конвенцией № 132 Международной
К? нинзации труда «Об оплачиваемых отпусках» одна из частей ежегодного оплачиваемого
.пег ска должна составлять две непрерывные рабочие недели, на оставшуюся часть
вжзссгавляется право делить отпуск на более мелкие периоды, чем 14 дней. Отзыв
рбвдиика из отпуска допускается только с его согласия.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
е - .- генному заявлению работника, может быть заменена денежной компенсацией (ст.126
К РФ).
6.5. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии в
з тз-етствии со п.5 ч.4 ст.47 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
I«'газовании в РФ» на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
|ш т н и те л ь н о й власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
! г : рмативно- правовому регулированию в сфере образования.
6.6. По семейным обстоятельством (собственная свадьба или свадьба детей, рождение
к ф в к а , уход за больными членами семьи и другие уважительные причины) работнику по
зг: письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
ттаты, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
тодателем на условиях, определенных ст.128 ТК РФ и коллективным договором.
6.7.
Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение
хествляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих
одавательскую работу, педагогический работник может использовать для повышения
Еззлификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.д.
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7. Дисциплина труда
7.1. Поощрения за труд
7.1.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности:
- объявляет благодарности;
- выдает премию;
- награждает ценным подарком;
- награждает почетной грамотой;

- представляет к званию лучшего по профессии.
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с
— «сою зным комитетом. Поощрения объявляются приказом руководителя и доводятся до
- ания коллектива. Сведения о награждениях и поощрениях работника заносятся в
~ : зую книжку и в личную карточку (форму Т2) работника.
7.1.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
т оанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области
а» .шально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома
:и" ппха. улучшение жилищно-бытовых условий и т.д.).
“.1.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
выть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ).
7.2. Дисциплинарные взыскания
7.2.1.3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
- здаежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
а»' г.анностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
7.2.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
згхлснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
: ттедставление работником объяснения не является препятствием для применения
щвцшшинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).
7.2.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
«кеаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
■таске времени, необходимого на учет мнения профкома.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
. зершения проступка (ст. 193 'ГК РФ).
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
:: здиплинарное взыскание.
7.2.4. Приказ работодателя о применение дисциплинарного взыскания объявляется
хаоотнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
тсутствия работника на работе.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
«г-гспекцию труда и (или) в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения.
7.2.5. К работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, меры поощрения не
применяются в течение срока этих взысканий.
7.2.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
зе будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
хнспиплинарного взыскания.
7.2.7. Работодатель 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 профкома.

8.3аключительные положения
8.1. Правила внутреннего трудового распорядка вывешивается на видном месте.
8.2. С Правилами внутреннего трудового распорядка, а также со всеми вносимыми в
них изменениями, должны быть под роспись ознакомлены все работники.
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8.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка

