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1. Общие положения
1.1. Трудовой распорядок в учреждении определяется настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка.
1.2. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со
ст.189 Трудового кодекса РФ и имеют своей целью, содействие, правильной
организации работы учреждения, рациональному использованию рабочего
времени, повышению качества и эффективности труда, укреплению трудовой
дисциплины.
1.3. Настоящие
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
устанавливаются для всех работников учреждения.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в
порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия
локальных нормативных актов.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка — локальный
нормативный акт МБУ детского сада № 110 «Белоснежка» (далее – МБУ),
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
учреждении.
1.6. Дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
2. Прием и увольнение работников
2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний,
специальной подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в
дошкольном учреждении;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
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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 Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию;
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудового кодекса РФ,
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов:
- решение комиссии по делам несовершеннолетних о допуске работника к
трудовой деятельности, в случае, если в отношении лица осуществлялось
уголовное преследование и в отношении которого дело прекращено по
нереабилитирующим основаниям (ст. 331 Трудового кодекса Российской
Федерации).
2.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются в учреждении.
2.3. По желанию работника сведения о работе по совместительству
вносят в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа,
подтверждающего работу по совместительству.
2.4. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю
работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность. При приеме на работу по совместительству, требующую
специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника
предъявления диплома или иного документа об образовании или
профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при
приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями
труда — справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой у работодателя.
2.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника
к работе.
2.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора.
2.8. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического
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начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
2.9. 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.
2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может
быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом
договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят без испытания.
2.11. В период испытания на работника распространяются положения
Трудового кодекса РФ, законов, иных нормативных правовых актов, локальных
актов учреждения, содержащих нормы трудового права, коллективного
договора, соглашения.
2.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего,
высшего профессионального образования и впервые поступающих должность
по полученной специальности;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода по согласованию
между работодателями.
- иных лиц в случаях, в соответствии с ч.4, ст. 70 ТК РФ.
2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
заместителей заведующего, главного бухгалтера - шести месяцев. В срок
испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника
и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.14. При неудовлетворительном результате испытания работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания
работника не выдержавшим испытание.
2.15. При неудовлетворительном результате испытания расторжение
трудового договора производится без учета мнения профсоюзного органа и без
выплаты выходного пособия.
2.16. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях.
2.17. Если в период испытания работник придет к выводу, что
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право
расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня.
2.18. Перевод на другую работу или перемещения, связанные с
производственной необходимостью, производятся на основании приказа по
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МБУ сроком до одного месяца с сохранением заработной платы по месту
работы.
2.19. Перевод на другую работу по инициативе работника оформляется в
письменном виде «Заявление на перевод».
2.20. До окончательного оформления перевода работник обязан
выполнять свои обязанности по прежнему месту работы.
2.21. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина
работодатель и его представители при обработке персональных данных
работника обязаны соблюдать общие требования. Обработка персональных
данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
2.22. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из
личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об
образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского
заключения об отсутствии противопоказаний для работы в дошкольных
учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводах, поощрениях,
взысканиях. Личное дело хранится в МБУ.
2.23. Работники должны быть ознакомлены под роспись с документами
работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.
2.24. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации МБУ;
2) сокращения численности или штата работников МБУ;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;
4) смены собственника имущества МБУ (в отношении руководителя
МБУ, его заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин
в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого
работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
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имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда нарушения 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;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
8) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия
дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя;
9) совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
10) принятия необоснованного решения руководителем МБУ, его
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации;
11) однократного грубого нарушения руководителем МБУ, его
заместителями своих трудовых обязанностей;
12) представления работником работодателю подложных документов при
заключении трудового договора;
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем МБУ;
14) в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными
законами.
2.25. Увольнение по основанию, предусмотренному пп. 2 или 3 п.2.24,
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям
вакансии.
2.26. Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7
или 8 п.2.24, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены
работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года
со дня обнаружения проступка работодателем.
2.27. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
(за исключением случая ликвидации МБУ) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
2.28. При принятии решения о сокращении численности или штата
работников МБУ и возможном расторжении трудовых договоров с
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работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу
первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников может привести к массовому
увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий.
2.29. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК
РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ.
2.30. При проведении аттестации, которая может послужить основанием
для увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81
ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной
организации.
2.31. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
1) призыв работника на военную службу или направление его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу,
по решению государственной инспекции труда или суда;
3) неизбрание на должность;
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение
прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную
силу;
5) признание работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
6) смерть работника, а также признание судом работника умершим или
безвестно отсутствующим;
7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих
продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства),
если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской
Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации;
8) дисквалификация или иное административное наказание,
исключающее возможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору;
9) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения
государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе;
10) возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и
исключающих возможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой
7

деятельности.
11) Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным
пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой настоящего пункта, допускается, если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии.
2.32.Трудовой
договор
прекращается
вследствие
нарушения
установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил его заключения
(пункт 11 части первой статьи 77 ТК РФ), если нарушение этих правил
исключает возможность продолжения работы, в следующих случаях:
заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
заключение
трудового
договора
на
выполнение
работы,
противопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
отсутствие соответствующего документа об образовании, если
выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с
федеральным законом или иным нормативным правовым актом;
заключение трудового договора в нарушение постановления судьи,
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях, о дисквалификации или ином
административном наказании, исключающем возможность исполнения
работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение трудового
договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений,
запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности
граждан, уволенных с государственной или муниципальной службы;
заключение трудового договора в нарушение установленных ТК РФ,
иным федеральным законом ограничений на занятие определенными видами
трудовой деятельности;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.33. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи,
трудовой договор прекращается, если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии.
2.34.Если нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным
законом правил заключения трудового договора допущено не по вине
8

работника, то работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка. Если нарушение указанных правил допущено по вине
работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а
выходное пособие работнику не выплачивается.
2.35. Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя.
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного
приказа. В случае, когда приказ
о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается
ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая
запись.
2.36 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
2.37. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии
со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой.
2.38. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
федерального закона.
2.39. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие
на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по
основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81
или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок
действия трудового договора с которой был продлен до окончания
беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По
письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со
дня обращения работника.
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3. Права и обязанности работников и работодателя
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров в
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требования охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
3.1.5. Отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов;
3.1.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
3.1.10.
Ведение
коллективных
переговоров
и
заключение
коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11.
Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами;
3.1.12.
Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
3.1.13.
Обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и устава
МБУ;
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3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.4. Выполнять установленные нормы труда;
3.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда, охране жизни и здоровья детей;
3.2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
3.2.7. Систематически повышать свою деловую квалификацию;
3.2.8. проходить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда;
3.2.9. Вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в
коллективе, быть внимательными и вежливыми с воспитанниками и их
родителями;
3.2.10.
Незамедлительно
сообщить
работодателю
либо
непосредственному работодателю о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
3.3. Работодатель имеет право:
3.3.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;
3.3.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;
3.3.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
3.3.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу учреждения и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка МБУ;
3.3.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
3.3.6. Определять необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки
кадров
для
собственных
нужд.
Формы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
работников,
перечень
необходимых
профессий
и
специальностей
определяются
работодателем
с
учетом
мнения
представительного органа работников.
3.3.7. Принимать локальные нормативные акты.
3.4. Работодатель обязан:
3.4.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, держащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
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3.4.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
3.4.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.4.4. Обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
3.4.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.4.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату не позднее 8 числа каждого месяца, в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами;
3.4.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с обучением при получении образования соответствующего уровня
впервые в соответствии со ст. 173-177 ТК РФ;
3.4.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
3.4.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
3.4.10.
Знакомить работников под роспись с принимаемыми
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью;
3.4.11.
Создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении организации в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
3.4.12.
Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
3.4.13.
Осуществлять
обязательное
социальное
страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами;
3.4.14.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
3.5. Обязанности и ответственность педагогических работников:
3.5.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
3.5.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
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3.5.4. Развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
3.5.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
3.5.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
3.5.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень;
3.5.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
3.5.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
3.5.10. Проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
3.5.11. Соблюдать устав образовательной организации,
положение о
специализированном
структурном
образовательном
подразделении
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового
распорядка;
3.5.12. Педагогический работник организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника;
3.5.13.
Педагогическим работникам
запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство
либо
неполноценность
граждан
по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации.
4. Режим работы и время отдыха
4.1. Рабочее время
4.1.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
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должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему
времени;
4.1.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю;
4.1.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в
неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более
35 часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35
часов в неделю;
для педагогических работников МБУ - не более 36 часов в неделю в
соответствии со ст. 333 ТК РФ;
4.1.4. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо
ограничений
продолжительности
ежегодного
основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав;
4.1.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может
превышать:
для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования,
совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет - 4 часов;
для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Для работников, которым установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной
работы (смены) не может превышать:
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при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов;
4.1.6. продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час;
4.1.7. работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ,
привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего
времени, установленной для данного работника в соответствии с ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором (далее - установленная для
работника продолжительность рабочего времени):
для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ);
если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня
(статья 101 ТК РФ);
4.1.8. привлечение работодателем работника к сверхурочной работе
допускается с его письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства
не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества),
государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и
здоровью людей;
2) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно
принять меры по замене сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его
согласия допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к
сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
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лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.2. Режим рабочего времени
4.2.1. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется
исходя из установленной для данной категории работников еженедельной
продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный
рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число
рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается;
При сменной работе каждая группа работников должна производить
работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в
соответствии с графиком сменности.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. Графики сменности
доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их
в действие;
4.2.2. Отдельные работники МБУ могут по распоряжению работодателя
при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
устанавливается коллективным договором, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников;
4.2.3. Когда по условиям работы в МБУ при выполнении отдельных видов
работ не может быть соблюдена установленная для данной категории
работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего
времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем,
чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал
и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный
период не может превышать одного года.
Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя
из установленной для данной категории работников еженедельной
продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный
рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число
рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.
Порядок
введения
суммированного
учета
рабочего
времени
устанавливается приказом по МБУ;
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4.2.4. Режим рабочего времени воспитателей определяется с учетом
выполнения каждым воспитателем педагогической работы в течение 36 часов в
неделю. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может
обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в
течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым
воспитателем в течение этого времени отсутствующих воспитателей по болезни
и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных
пособий, методической и другой работы, регулируемой приказом по МБУ;
4.2.5. Педагогическим и другим работникам МБУ запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и
перерывов между ними;
4.2.6. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить
работодателя как можно раньше, а в первый день выхода на работу –
предоставить листок временной нетрудоспособности;
4.2.7. 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 их профессиональной деятельностью
(семинары, занятия художественной самодеятельностью, спортивные
соревнования);
- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
4.2.8. Запрещается:
- Присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения руководителя
МБУ;
- Входить в группу после начала занятия. Таким правом в
исключительных случаях пользуется только руководитель МБУ, заместитель по
воспитательной и методической работе;
- Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения занятий и в присутствии воспитанников;
- Курить на территории МБУ.
График работы работников МБУ
Должность

Смена

Заведующий
Заместитель заведующей по
воспитательной и
методической работе

Начало Окончание Перерыв для
отдыха и
работы работы
питания
8.30

17.00

1

07.00

15.30

2

10.30

19.00

30 мин.
30 мин.
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Заместитель заведующей по
административнохозяйственной работе

08.00

16.30

30 мин.

Главный бухгалтер

08.00

16.30

30 мин.

Бухгалтер

08.00

16.30

30 мин.

Делопроизводитель
Кладовщик
Машинист по стирке и
ремонту спецодежды

08.00
08.00

16.30
16.30

30 мин.
30 мин.

08.00

16.30

30 мин.

1

05.00

13.30

2

10.30
08.00
07.00

19.00
16.30
14.12

Повара, кухонные рабочие
Шеф-повар

1
Воспитатели

11.48
19.00
08.00
16.30
08.00
16.30
согласно графика дежурств
2

Кастелянша, швея
Дворник
Сторож

30 мин.
30 мин.
Включается в
рабочее
время
30 мин.
30 мин.

Уборщик служебных
помещений

08.00

16.30

30 мин.

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

8.00

16.30

30 мин.

1

08.00

12.48

2

12.00
09.00
8.30
08.00

16.48
16.42
12.30
14.30

11.00
08.00

17.30
16.30

Музыкальный руководитель

.

Педагог - психолог
Учитель-логопед
Инструктор по физической
культуре
Помощник воспитателя

1
2

30 мин.

30 мин.
30 мин.

4.3. Время отдыха
4.3.1. Видами времени отдыха работников МБУ являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
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4.3.2. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не
менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются графиком работы работников МБУ;
4.3.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Работникам Учреждения обеспечивается возможность
приема пищи одновременно вместе с воспитанниками.
4.3.4. Для сторожей (вахтеров) ведется суммированный учет рабочего
времени в соответствии со статьей 104 ТК РФ. Продолжительность рабочего
времени сторожей (вахтеров) за учетный период не должна превышать
нормального числа рабочих часов. Учетным периодом для сторожей (вахтеров)
является календарный год.
4.3.5. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление
перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить
работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время на 30 минут
4.3.6. Всем работникам предоставляются выходные дни – суббота и
воскресенье
Работникам, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна
по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни
предоставляются в различные дни недели согласно приказа по МБУ;
4.3.7. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не
является основанием для снижения заработной платы работникам,
получающим оклад (должностной оклад);
4.3.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ;
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа МБУ в целом или ее отдельных
структурных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
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праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским
заключением,
выданным
в
порядке,
установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя;
4.3.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка;
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется
педагогическим работникам МБУ в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами;
4.3.10. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью три
календарных дня.
4.3.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику
ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в МБУ. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен
и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в МБУ;
4.3.12.
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 недели до наступления календарного года в
порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время;
4.3.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы МБУ, допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он
предоставляется;
4.3.14. 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.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
4.3.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации
за неиспользованный отпуск при увольнении);
4.3.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
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случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения
считается последний день отпуска;
4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.
5. Поощрение за успехи в работе
5.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых
обязанностей, успехи в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в
труде и другие достижения в работе применяются следующие формы
поощрения работников:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники МБУ могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191
Трудового кодекса РФ).
5.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои
трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и
льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания
(путевки, преимущество при продвижении по работе и т.п.).
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
6.1. Работники МБУ обязаны выполнять указания работодателя,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания,
доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и
другие дисциплинарные взыскания.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных Федеральными законами, уставом МБУ и настоящими
Правилами.
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При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
6.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа
работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работников.
6.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки –
не позднее двух лет со дня его совершения.
6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
6.7. Приказ руководителя МБУ 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
работник отказывается ознакомится с указанным приказом под роспись, то
составляется соответствующий акт.
6.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником
или представительным органом в государственную инспекцию труда и органы
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
6.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.10. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного
работодателя или представительного органа работников.
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