


2. Порядок приема, увольнения работников ПВТР 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудово-

го договора в письменной форме. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, кол-

лективным договором, иными локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

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

предъявляет работодателю: 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявля-

ет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 

РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призы-

ву на военную службу;  

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-

вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно – правовому регу-

лированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным феде-

ральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию;  

-справку о том, является или не является лицо подвергнутым административ-

ному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 

с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральны-

ми законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказа-

нию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию. 

      2.4. При заключении трудового договора впервые работодателем оформля-

ется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В 

случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индиви-

дуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
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территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экзем-

пляр трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодате-

ля. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работо-

дателя.  

2.7. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 

работа у данного работодателя является для работника основной (за исключе-

нием случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.8. На каждого педагогического работника ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов 

об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, выписок из 

приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. На технических 

работников и обслуживающий персонал заполняется личная карточка формы Т-

2. Личное дело и личная карточка хранятся у работодателя. 

2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

2.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может пре-

вышать двух недель. При заключении трудового договора на срок до двух ме-

сяцев испытание работнику не устанавливается.  

2.11. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно со-

ответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 

работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактиче-

ского начала работы. По требованию работника Работодатель обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.12. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия ра-

ботника.  

2.13. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на 

другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя 

без его письменного согласия в следующих случаях:  

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характе-

ра, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исклю-

чительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части;  

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам эконо-

мического, технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо за-



мещения временно отсутствующего работника, если простой или необходи-

мость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельства-

ми.  

2.14. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и работником). 

Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у Работо-

дателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается подпи-

сью работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя.  

2.15. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, издан-

ным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 

подписанный руководителем или уполномоченным лицом, объявляется работ-

нику под роспись.  

2.16. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами.  

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоря-

жением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекраще-

нии трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По 

требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под рос-

пись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.  

2.18. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по-

следний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фак-

тически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 

         В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать ра-

ботнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соот-

ветствии со статьей 140 ТК РФ.. По письменному заявлению работника работо-

датель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии доку-

ментов, связанных с работой. 

        Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения тру-

дового договора должны производиться в точном соответствии с формулиров-

ками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику тру-

довую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от 

их получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необ-

ходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления 
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указанных уведомления или письма работодатель освобождается от ответ-

ственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений 

о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель также не несет 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предо-

ставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудо-

вых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному 

подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой 

статьи 83ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового догово-

ра с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпус-

ка по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261ТК РФ 

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки по-

сле увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со 

дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным феде-

ральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению ра-

ботника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего 

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, 

работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заве-

ренные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя). 

 

3. Основные обязанности и права работников и работодателя 

3.1. Работники МАУ ДО ЦТ «Радуга» обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника;  

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, зада-

ния и указания своего непосредственного руководителя;  

- соблюдать настоящие Правила;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда;  

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охра-

ны труда;  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (об-

следования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследо-

вания) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуще-

ству третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет от-

ветственность за сохранность этого имущества) и других работников;  
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- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллек-

тиве;  

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному ру-

ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-

ровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества);  

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно 

сообщать о случившемся происшествии Работодателю;  

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте;  

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения докумен-

тов, материальных и денежных ценностей;  

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического са-

мостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодиче-

ской специальной информации по своей должности (профессии, специально-

сти), по выполняемой работе (услугам);  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативны-

ми актами и трудовым договором.  

- проявлять заботу о воспитанниках МАУ ДО ЦТ «Радуга», быть внима-

тельными, осуществлять индивидуально-личностный подход к каждому ребен-

ку; 

- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть вниматель-

ными, доброжелательными с родителями воспитанников МАУ ДО ЦТ «Раду-

га». 

3.2. Работодатель обязан:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, усло-

вия коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых догово-

ров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими тру-

довых обязанностей;  

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, коллективным договором (при его наличии), трудовыми договора-

ми;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный дого-

вор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  



- предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-

формацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нор-

мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 

формах;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудо-

вым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами РФ;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

3.3. Педагоги МАУ ДО ЦТ «Радуга» обязаны: 

- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ре-

бенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и 

обучение детей; 

-.следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей 

в помещениях МАУ ДО ЦТ «Радуга»; 

- вести работу с детьми по воспитанию здорового образа жизни; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями ме-

дико-психологической и методической службы; 

- выполнять договор с родителями (сотрудничать с семьей ребенка по во-

просам воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консульта-

ции, уважать родителей, видеть в них партнеров и др.); 

- проводить ежедневную работу по созданию условий для социально-

психологической реабилитации и социальной адаптации детей; 

- контролировать посещаемость детьми учебных занятий; 

- строить и осуществлять воспитательную работу;  

- тщательно готовиться к занятиям, изготавливать наглядные пособия, в 

работе с детьми использовать традиционные и нетрадиционные средства обу-

чения в рамках реализуемых программ; 

- участвовать в работе педагогических советов, других органов само-

управления и соуправления МАУ ДО ЦТ «Радуга», изучать педагогическую ли-

тературу в соответствии с планом по самообразованию, знакомиться с опытом 

работы других педагогов; 



- участвовать в методической работе МАУ ДО ЦТ «Радуга», готовить вы-

ставки, участвовать в конкурсах. 

3.4. Работник имеет право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором 

(при его наличии);  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-

бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, иными федеральными законами;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-

ров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами;  

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.  

3.5. Работодатель имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу тре-

тьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 

настоящих Правил;  



- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами;  

- принимать локальные нормативные акты;  

- создавать объединения работодателей в целях представительства и за-

щиты своих интересов и вступать в них;  

- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законода-

тельством.  

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Начало  работы учреждения в 8.00, окончание работы в 20.00.  

4.2. Работникам учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями: субботой и воскресеньем.   

Продолжительность рабочего времени составляет 36-часовая рабочая неделя 

для женщин и 40-часовая рабочая неделя для мужчин. 

Рабочее время распределяется с понедельника по пятницу следующим обра-

зом:  

-начало работы для всех работников 8 час. 00 мин.;  

-окончание работы 1612  для женщин; 

-окончание работы1700 для мужчин; 

-перерыв для отдыха и питания с 1200 ч.-1300 ч. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час.  

4.3. Педагоги дополнительного образования и концертмейстеры работают 

по графику работы, который составляется в соответствии с расписанием прове-

дения занятий. Графики работы: 

- утверждаются руководителем МАУ ДО ЦТ «Радуга» с учетом мнения предсе-

дателя профсоюзного комитета до введения графика работы в действие; 

-объявляются работнику под роспись до введения в действие и вывешиваются 

на видном месте. 

Работа сторожей (вахтеров) производится согласно графика сменности 

утвержденного работодателем с учетом мнения председателя профсоюзного 

комитета. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее 

чем за один месяц до введения их в действие. 

Продолжительность смены сторожа (вахтера) в будние дни с 1800 до 900 

утра, в выходные и нерабочие  (праздничные) дни с 800 утра до 800 утра следу-

ющего дня.  

Для сторожа (вахтера), работающего в дневное время, устанавливается пяти-

дневная рабочая неделя с двумя выходными днями: субботой и воскресеньем. Про-

должительность работы с 900-1800, перерыв с 1300-1400. 

4.4. Работникам ежегодно предоставляется основной отпуск продолжитель-

ностью: 

- педагогическим работникам - 42 календарных дня; 

- секретарю, заведующему хозяйством, режиссеру, звукооператору, рабочему 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  уборщику служебных поме-

щений, костюмеру, художнику-оформителю, осветителю сцены, машинисту сце-



ны, инженеру-энергетику, специалисту по кадрам, дворнику, сторожу (вахтеру) - 

28 календарных дней;  

- с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев не-

прерывной работы у Работодателя. В случаях, предусмотренных  трудовым зако-

нодательством Российской Федерации, по просьбе Работника Работодатель может 

предоставить отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы.          От-

пуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачи-

ваемых отпусков, установленной графиком отпусков Работодателя. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две не-

дели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Тру-

дового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачивае-

мый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работ-

нику по его заявлению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск 

без сохранения заработной платы. 

4.6. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 

5. Поощрения за успехи на работе 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе администрацией применяются следующие 

поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой; 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласова-

нию с профсоюзным комитетом. Поощрения объявляются приказом работода-

теля и доводятся до сведения коллектива. Запись о поощрении вносится в тру-

довую книжку работника. 

5.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в об-

ласти социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в 

санатории и дома отдыха, улучшение жилищно-бытовых условий и т.д.). 

5.3. За особые трудовые заслуги работники МАУ ДО ЦТ «Радуга»  пред-

ставляются в вышестоящие органы к поощрениям, наградам и присвоению зва-

ний (ст. 191 ТК РФ). 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненад-

лежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обя-

занностей, влечет за собой применение дисциплинарного взыскания. 



6.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудо-

вым кодексом РФ.  

6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен.  

6.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен за-

требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабо-

чих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительно-

го органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам реви-

зии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской про-

верки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включа-

ется время производства по уголовному делу.  

6.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если ра-

ботник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт.  

        6.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государ-

ственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

        6.8. 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 Совета трудового коллектива.  

7. Заключительное положение 

 

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Прави-

лах, работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового ко-

декса РФ и иных нормативно-правовых актов РФ.  

7.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством.  

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении на 

видном месте. 


