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1. Фбщие поло}[(ения
Ёастоящие |{равила внутреннего трудового распорядка (далее _ |[равила)

рег]!аментиру[от в соответствии с 1рудовь|м кодексом Российской Федерации'

Федеральнь|м законом от 29.\2.20\2 т.!,{у273-Ф3 (об образоват1ии в Российской

Федерации>> и инь1ми федеральнь|т}1и законами порядок приема и увольнения

работников' основнь|е права, о6язанности и ответственность сторон трудового

договора' режим работьт, время отдь1ха' применяеш1ь1е к работникашти мерь1

поощренияивзь1скания'атак)1(еиньтевопрось1рецлирова|1у|ятрудовь1х
отнотшений в муницип8ш1ьном бтоджетном до1школьном образовательном

у{ре)|цении детском саА! комбинированного вида ]\ъ11 г. Белгорода (далее _

Фрганизация).
в трудовь1х отнотшени'1х с работником Фрганизации работодателем

являет ся Фрганизац у1я в лицо заведу|ощего'

[1орядок приема и увольнения работников
|{рием |1а рабоц в Фрганизацито осуществляетоя на основании

г!аспорт или инойдокумент, удостоверятощий лич ость;

трудову[о кни}кку' за иск.]1!очением слу{аев, когда трудовой договор

закл}очается впервь|е или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
страховое свидетельство го сударственного пенсионного страхования;

до(ументь| воинского у{ета - для военнообязаннь!х и лиц) подлежащих

призь1ву на военнуто службу;

документ об образовании, о ква-гтификации или наличии специ€ш1ьнь|х

знаний _ при посцпле ниц |1а работу, требутощу1о специа-1ьнь!х знаний или

специа||ьной подготовки;
справку о ъ|аличу1ут (отсщствии) суд4мости и (или) факта уголовного

преследованутя либо о прекраще|\ии уголовного "'треследования по

реа6илитиру|ощим о снованиям -

2.3. |{ри зак.]1точении трудового договора впервь1е трудовая книт{ка и

страховое свидетельство государственн6го пенсионного страхования

оформля}отся раб отодателем.
2.4. в случае отсутствия у лу|ца, поступатощего на работу, труловой

книжки в связи с ее утратой, повре}(дением или по иной причине работодатель
обязан по письменно]шу заявпени}о этого лица (с указанием причинь1 отсутствия

трудовой книлски) оформить нову!о трудовуто книт(ку'

2.6. 1руловь|е кни)кки хранятся у заведу1ощего Фрганизации наравне с

ценнь1ми документами) в условиях' гарантиру!ощих их недоступность для

посторонних лиц.
2.5. ||едагогической деятельность!о в Фрганизации иметот право

занимать ся лица, иметощие среднее профессион€ш1ьное или вь!с1пее образование

и отвеча}ощие кв81лификационнь1м требованиям' указаннь1м в квалификационнь1х

1 ст.16 тк РФ
2 ст.65 тк РФ

2.
2.1.
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по вь!работке государственной политики

регулированито в области здравоохр аъ|ения.

2.7. к трудовой деятельности в Фрганизации не допускатотся лица)

имек)щие или имев1пие суд/1мость, подверга}ощиеся и[|и подвергавт7\иеоя

уголовно1шу преследованито (за исклточением лиц' уголовное преследование в

отно1пении которь1х прекращено по реа6илитиру}ощим основаниям) за

преступлеътия против }1(изни и здоровья' свободь1' чести и достоинства личности

(за искпточением незаконного поме1цени'{ в психиатрический стационар' клеветь1

и оскорблен^), половой неприкосновенности у| половой свободь1 личности'

против семьи и несовер1шеннолетних' здоровья населения и общественной

нравственности, основ конституционного строя и безопасцгсти государства' а

также против общественной безопасности.4
2.8. |1ри прие11у1е на рабоц (д' подписания трудового договора)

работодатель обязан ознакомить работника с правилами внутреннего трудового

федеральнь!м органом исполнительной власти' осуществлятощим функции
нормативно-правовому

работника,

Фрганизаци}о ук€ванной работьт осуществляет заведутощий Фрганизации,

д

которьтй так)ке знакомит работника:

3 ст.331 тк РФ
+ ст.351.1 тк РФ
5 ст.68 тк РФ

ч

справочн иках ) и (или) пр о ф е с сион€}г1ьньтм стандартам.
2.6. 1( педагогической деятельности не допуска[отся лица:з

лишлённьте права заниматься педагогической деятельностьк) в соответ ствии

с вступив1шим в законну[о силу приговором суда;

име1ощие или имев\1]ие суш|мость' подверга}ощиеся 1!!1и подвергав[шиеся

уголовному преследовани1о (.' искл}очением .|1т{!, уголовное
преследование в отно1цену|и которь1х прекращено по реа6илитирук)щим
основаниям) за пресцпл ения против )1(изни и здоровья, свободь1' чести и

достоинства личности (,' иск]1точением незаконного помец{ения в

психиатрический стационар' клеветь1 и оскорбления), половой

неприкосновенности ут половой свободьт личности' против семьи и

несовер1шеннолетних' здоровья насел ения и общественной нравственности'

основ констицционного строя и безопасности государства' а также против

общественной безопасности;
име1ощие несняту!о или непога1пенну1о судимость за умь11шленнь|е тяжкие

и особо тяжкие пресцплеъту|я;

признаннь1е недееспособнь1ми в установленном федеральнь1м законом

перечнем' утвер)кдаемь1м

распорядка Фрганизации, инь1ми
непосредственно связаннь1ми с

коллективнь1м договором.5

лок€|-]-!ьнь|ми нормативнь1ми
трудовой деятельность}о

актами'
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с т.оР'дхо\г)' о6еотье.+е1*.д*тсотгфтгцет+\шатгьности инфор\1ации и средствами ее

защить1.
2.9. |[рием на рабоц оформляется прик2вом работодателя' изданнь|м на

основании закл}оченного трудово;о договор!. с'д.р".аъ1\4е прик!ва работодателя

до]1}кносоответствоватьусловиямзак]1}оченноготрудовогодоговора.
|1риказ работодателя о !|""*. на рабоц объявлтяс'тся работнику под

роспись в трехдневньтй срок со дн'1 фактинеского нач€ш1а работьт' |{о требованито

работника р'б!''д''ель обязан вь1дать ему надлежаще завереннуто копи1о

ук€ванного приказа'6
2.|о.|11иприеменаработусработниками'входящимивперечень

должностейиработ,замещаемь1хиливь1полняемь1ху9:::::аму\окоторь|ми
работодатель мо)!(ет закл1очать письменнь1е договорь1 о полной индивидуальной

м!шери€ш!ьной ответственности за недостачу вверенного имущества

(|[остановление йинтруАа РФ от 31 декабря 20о2 г' ]ч(ч85 <Фб утверждении

перенней .',*"'" теп'и работ, замещаемь1х или вь1полняемь1х работниками, с

которь1ми работодатель может зак']1}оч'шь письменнь1е договорь1 о полной

иъ1ду1видуальнойипиколлективной(бригадну)*-:!:3:::,ответственности'а
также типовь1х ф'рм договоров о п лнои матери€}льной ответственности>>)

зак]1к)чается шисьменньтй договор о полной утндивидуапьт{ой материапьной

ответстве""'.'" (ст' 244 тк РФ' ст' 248' 249 тк РФ)'

2.|1.|1ризакп1очениитрудового-договоравнемпосогла1пени}осторон
мо)!(ет бьтть предусмо'р"'' уйвие об испь1тании работника в целях проверки

его соответствия пору{аемои работе'7

2.|2.|1ринеуловпетворительномрезульт€шеиспь1танияработодательимеет
право до истечения срока испь1тания расторгнуть труловой договор с

работником, предупредив его об этом в шисьменной форме не позднее' чем за три

днясук€ваниемпричин'т1ос]ужив1шихоснованиемдляпризнанияэтого
работника не вь!дер)1(авт1тим ,...й'""е. Ретшение работодателя работник имеет

.'р'"' об>каловать в суАе'*

2.13. Работодатепь ведет трудовь1е кни)кки на каждого работника'

проработав1пего у него свь11ше пяти дней, в слу{ае' когда работа у данного

работодат "," ""й"тся 
для работника основнойР

2.|4.|1рекрашениетрудовогодоговорамо)|(етиметьместотолькопо
основаниям' предусмотреннь|м 1рудовьтм к0дексом Российской Федерации' а

именно:10
согла1пение сторон;

6 ст.68 тк РФ
7 ч.1 ст.70 тк РФ
8 ч.1 ст.71 тк РФ
9 ч.3 ст.66 тк РФ
7о ст'77 тк РФ 27
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работодател}о или г!ереход на вь1боршу!о рабоц (доллсность);

Б'** работника от продош1(ения работьт в связи со сменой собственника

имущества Фрганизации, с изменением подведомственности

(подниненно сти) Фрганизац ии ли6 о ее ре орган изацией;

от продош{(ония работь1 в связи с изменением

определе.ннь|х сторонами условий щудового договора;

отк€в работника от перевода на друц1о рабоц, нёобходиту1ого ему в

соответствии с медицинским зак.т1точением' вь|даннь1м в порядке'

установленном федера_гтьнь1ми законами и инь11у1и нормативнь1ми

правовь1ми актам; Российской Федерациу1, ли6о отсутствие у работодате]1я

соответствугощей работь1 ;

работодателем;
обстоятельства' ъ|е зависящие от воли сторон;

нару1цение установленнь1х 1рудовьтм кодексом Российской Федерации или

инь1м федера_гтьнь|м законом правил зак.]1}очения трудового договора' если

это нару1пение иск.]1}очает возможно сть продош!( ет1ия раб отьт.

.{ополнительнь|ми основаниями прекращения трудового договора с

педагогическим работником Фрганизации явля|отся:

1) повторное в течение одного года щубое нару1шение !сгЁва Фрганизации;

2) примененио) в то1у1 числе однократное' методов воопитания' связаннь1х с

физинеск им у| (или) психическим насилием над личнооть}о обунатощегося'

1рудовой договор мо}кет бьтть прекращен и по другим основаниям'

предусмотреннь1м [рудовьтм кодексом Российской Федерации у| инь1ми

федеральнь1ми законами.
2.|5. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор' предупредив об

этом работодате.]1я в письменной форме не позднее, чем за две недели' если иной

срок не установ'1ен 1руАовьтм кодексом Российской Федерации или инь{м

федеральнь1м законом. 1ечение ук€ванного срока начинается на следутощий день

после получения работод,'",-*' .'"вления работника об увольнении'1 
1

1) в связи с изменениями в организации работь1 доу (изменение режима

работь|' количества щупп' вве!ение новь1х ф'рм обутения и воспитания'и т.п')

допускается при продолжеъ|ии работьт в той же дол}{ност?|'; по специа"]1ьности'

кв€|'лификации изменение существеннь!х усповий труда работника: системь1 и

р€вмеров оплать1 щуда, льгот' режима работьт, установление или отмена

неполного рабочего 'времени' совмещение профессий, изменение

наименов а|1ия долтсностей и другие. об этом работник должен бьтть

поставлен в извест ость в письменной форме не позднее' чем за два месяца до

их введения (ст. 74 тк РФ). Рсли пре}кние существеннь1е условия труда не

могут бьтть сохранень|' а работник не сог]1асен на продолжение работь1 в

новь|х условиях, '' щул'вой договор шрекращается в соответствии с п' 7 ст'

77 тк РФ.
2) |[о ооглашленик) ме)!цу работником и работодателем' трудовой договор

может бьтть расторгнут у| до иотечения срока предупре}(дени'{ обг

г

п-_

11 часть 1 ст.80 ткРФ 28
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работь| (Аолжность).''
в день прекращену1я трудового договора работодатель обязан вь1дать

работнику трудо
140 1рудового

работника рабо
образом копии документов' связаннь1х с

Работник обязан отчит€шься перед материально_ответственнь1ми лицами:

сдатьтвердьтй и мягкий инвентарь' ищу1шки, пособи'1' методическу1о литерацру'

технические средства.
2.2|. |{рекращение трудового договора оформляется приказом

работодателя.1' ' ,'"

3. Фсновньпе права п обя а[!ности работников Фрганизации

3.1. Работники Фрганизацу|ииме}от право на:''

Федераци и' ит7ь'тми ф едеральнь1ми законами ;

увольнену:тут-'2
2.16.вслу{аях'когдазаявлениеработникаобувольнениипоего

и|1ициыту|ве (по собственно1шу }келани}о) обусловлено невозмо)кность}о

продол}|( ония им работьт (заниспение в образовательное учре}1цение' вь1ход на

пенсик) у| дру.'Б сщ4{аи)' а также в случаях установпенного нару1шения

работодателем трудового законодате]!ьства и инь1х нормативнь1х правовь|х актов'

локапьнь1х нормативнь1х актов у|ли

расторгнуть трудовой договор в срок'

прекращается с истечением срока его

дейотвия. Ф прекращении трудового договора в связи с истечением срока его

действия раб'тник долх{ен б''" предупрежден в письменной форме не менее

чем 3а три к€|"лендарнь1х дня до увольнения' за искп1очение]у1 слг{аев' когда

истекает срок дейотвия срочного трудового договора' закпточенного на время

исполнен ия об язанно стей отсутствуощего р аб отника.1 
{

2.18. 1'рудовой договор' заклточеннь1й на время вь1полнения определенной

р исполнения о6язанностей

о ого работника на рабоц16

2.20..{нем г!рекращеъ|ия трудового договора во всех с]1учаях является

поспедний день р'о'й работника, за иск']1точением 9л1л9я_"' когда работник

фактинески не работал, но за ним в соответствии с 1руАовьтм кодексо1у1

Российской Федерации ил|4 инь1м федеральнь1м законом сохраняпось место

г|орядке |4 ъта

Российской

12 часть 2 ст. 80 тк РФ
1з часть 3 ст. 80 тк РФ
|ц ч.| ст.19 тк РФ
15 ч.2 ст.79 тк РФ
|6 ч3 ст.19 тк РФ
17 ч.3 ст.84.1 тк РФ
18 ч.4 ст.84.1 тк РФ
19 ч.1 ст.84.1 тк РФ
2о ст.2| тк РФ 29



рабонее место' соответствук)щее государственнь1м нормативньтм

требованиям охрань1 труда и условиям' предусмотренньтм трудовь1м

договором;
своевременну!о 14 в полном объеме вь1плац заработной плать1 в

соответствии оо своей квапификациой, сло)кность}о труда' количеством и

рабочего времени' сокращенного рабочего вре}{еч]1 для отдельнь1х

и категорий работников, предоставлением ея{енедельнь1х
профессий и категорий раоотников' пред0с1аБ']1с;г|у191у1 \'',\!

в]тходньтх дней, нерабо их г1р€вдничнь1х дной, опла}{иваемь|х е)кегоднь1х

отгусков;
г!опну}о достоверн}.1о информаци}о об условиях труда и требованиях

охрань| труда на рабочем месте;

подготовку и дополнительное профессиона.'1ьное образование в порядке'

установленном 1рудовьтм кодексом Российской Федерации' иньтми

федеральнь|ми законами;

объединение, вк]1}очая право на создание професоион€|]-1ьнь1х со}озов и

вступление в них для защить1 своих трудовь1х прав' свобод и законных

интересов;

участие в управл енутиФрганизации в предусмотреннь1х трудовь!м кодексом

Российской Федерации, Федеральнь1м законом ((об образовании в

Рос сийской Федерац ии>>, и|1ъ|ми федер.ш1ьнь1ми з аконами ф ормах ;

ведениеколлективнь1хпереговоровизад(л{очениеколпективнь1хдоговоров
и согла1ц оний через своих представителей' а такт{е на информаци!о о

вь1по]1нении коллективного договора, с огла1це ъ1ии;

защиту своих трудовь1х прав' свобод у1 законнь1х интересов

запрещеннь1ми законом способами;

р€вре1цение индивиду€!льнь1х и кол]1ективнь1х трудовь1х споров'

,'р*' на забастовку, в порядке' установленном [руАовьтм

Российской Федер ации, инь1ми федеральнь1ми законами;

возмещениевреда'причиненногововязисисполнениемтрудовь1х
обязанно отой, и компенсаци}о мор€ш1ьного вреда в порядке' установленном

1руАовьтм кодексом Российской Федер}ции, инь1ми федеральнь1ми

законами;
обязательное соци!ш1ьное страхование в случаях' предусмотреннь1х

федеральнь1ми законами.
з.2. |[едагогические работники Фрганизации пользуотся следутощими

1кадемическими правами и свобод ами:21

1) свободное вь1ра}кение своего мнения' свобода от вме1пательства в

профессион[|-пьнук) деяте'1ьность ;

2) .!'о'д' вь1бора и использоваъ|ия педагогически обоснованньтх ф'р',
средств' методов обутения и воспитания;

3) право на творческу!о инициативу,' разработку ут применение автороких

программ и '.''дБ" 
обутения и воспитания в пределах ре€}лизуемой

всеми не

вклк)чая
кодексом

2| ч.3 ст.47 Фз (об образовании в РФ>
з0



1

образовательной г!рограммь1 ;

4) право на вьтбор унебников, улебньтх пособий' матери€!'пов : ч':|-"1:::
утвержденной образовательной
и в порядке' установленном

законодательством об образо ва|1ии;

5) шраво на участие в разработке образовательнь1х программ' в том числе
' 

улебньтх п]1анов' кал1ендарнь1х унебньтх графиков' методических

материалов и инь|х компонентов образовательнь1х прощамм;

6) право на осуществление наулной, творческо1-1' '' исследовательской

деятельности' участие в экспериментальной деятельности' разработках и

во внедрении инноваций;
1)'р'"' "' 

бесплатное пользование бибпиотеками и информационнь1ми

ресурсами' а также доступ в порядке' установленном Фрганизацией, к

инф ормационно-телекоммуникационнь1м с етям и 6 азам даннь1х' уне бньтм и

методическимматери€ш1ам'матери€|.г!ьно.техническимсредствам
обеспечения обра.ов'тельной деятельности' необходимь1м дч

качественного осуществления педагогическои' исследовательскои

8)
деятельно сти в Фргани зации;

,'р''' на бесплатное пользование образовательнь1ми' методи"'"11у_1

у!,у''', Фрганизации, в порядке' установ][енном законодательством

!'с 
"ийск'й 

Ф едерац ии или ло каг1ьнь'ми нормативнь1ми актами ;

право на участ"Б " 
обсулсдении вопросов, относящихся к деятельности

Фрганизации, в том числе через органь1 управления и общественнь|е

организации;
по урегулированито споров между

10) право на обращение в комисси}о по урс1 у;1иР(.лб'аг1у1л\-: !11уРур 1уду'1\д\.,

)д1астниками образов
11)право на защиту про и достоинства' на справедливое

и объективное расследование н норм профессиональной этики

педагогических работников'
3.3. Академические права и свободьт, ук.ваннь1е в п' з'2 настоящих

|[равил, дол}кнь1 осуществ ляться с соблподением прав и свобод других

у''"'""*', образовательнь1х отнотшений, требований законодательства

!оссийской Федерации, норм профессиональной этики педагогических

работников.
3.4. |[едагогические работники Фрганизации име}от следу1о1цие

трудовь1е права и социальнь1е гарантии:2

1) право на сокращеннуто продош|(ите]!ьность рабонего времени;

2) право на дополнительное профессион€ш1ьное образование по профилто

педагогической деятельности не ре)ке' чем один раз в три года;

3) право на ехсегодньтй основной уштиненньтй оплачиваемьтй отпуск'

продол)кительность которого определяется |[равительством Росоийской

Федерации;
4) право на длительньтй отпуск сроком до одного года

каждь1е десять лет непрерьтвной педагогической

установленном 1!1инистерством образования и

Федерации;

обутения и воспитания в соответствии с

прощаммой до1школьного образования

я)

не ре}|(е' чем через

работьт в порядке'
науки Российской

31
22 ч.5 ст.47 Фз (об образоваттии в РФ>
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5) право на досро}{ное назначение трудовой пенсии |[о старости в порядке'

установленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоотавление педагогическим работникам, ёостоящим на у{ете

в качестве нуждатощихся в )1(иль1х помещениях' вне очереди }!(иль1х

по11у1ещений ло договорам социапьного найма' право на предоставление

}киль|х помещений специа]!изированного )килищного фонда ||ри |1а!тичиу1

условий;
7) право на повь|1пени9 кв€|лификационной категории шри аттестации в

порядке' установленном з аконодательством о б обр азо вании;

в) инь1е трудовь1е лрава' мерь1 соци€|']|ьной поддер)кки' установленнь1е

федера_гтьнь|ми законами у| законодательнь1ми актами Белгородской

области.
3.5.3аведугощемуФрганизации,руководителя11у1структурнь1х

подразде лоний предостав.т1я}отся в порядке, установленном |[равительством

Российской Федерации, права' соци€ш1ьнь1е [аРантии и мерь1 соци€ш1ьной

поддер}!(ки' предусмощеннь1е педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части

5 и частью 8 статьи 47 Фодор€!.льного закона <<Фб образовании в Российской

Федерациш>.23
3.б. Работники Фрганизациу| обязаньт2ц

добросовестно исполн'1ть свои трудовь1е обязанности, возпо}!(еннь|е

трудовь|м договором;
собл!одать пр авила внутреннего трудового р аспор ядка Фрганизации ;

собптодать трудову!о дисцишлину;

бережно относиться к имуществу работодателя (в том чиспе к имуществу

щетьих ]|Р1!: находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщать работодател}о либо непосредственному

руководителк) о возникновении сутцациу|. представлятощей угрозу )|(изни и

здоровьто птодей, сохранности имущества работодатепя (в том числе

имущества третьих лиц, находящегося у работоды[оля, если работодатель

несет ответственность за сохранность этого имущества);

проходить предварительнь1е при пост)д1пении на рабоц и ||еру|од||ческие

медицинскиеосмощь1'атакт(евнеочереднь!емедицинскиеосмотрь1по
направ'1ени}о работодателя.
3.1. 11едагогические [аботники Фргани зацииобязаЁьп:"

1) осуществлять свок) деятельность на вь|соком професоион€!-пьном уровне'

обеспечивать в по]1ном объеме ре.ш1изацито утвержденной образовательной

прощаммь1 до1школьного образования ;

2) 
"'б*'д''" 

правовь1е' нравственнь1е у| этические нормь1' следовать

тре б ов аъ|иям йроф е с сион€}]1ьной этики' утвер хсдённь1м в Фргани зации;

3) ува)!(ать честь и достоинство обутатощихся у| других участников

образовательнь1х отно1шений ;

2э ч.'7 ст.5| Фз (об образоватпти в РФ>
2ц ст.2| тк РФ
25 ч.1 ст.48 Фз (об образоваттии в РФ> з2



|

4) развивать у обуча}ощ1о(ся шознавательнуо активность' самостоятельность'

иътиц|4атутву' творческие способности, формировать гражд11ску!о пози1{1{0'

способность к труду и х(изни в условияг 
;::::ж:,Ё##1];*;рмировать

аннь|е и обеспечиватощие вь1сокое

обуления и воспитания;
чеокого разву|тия обутатошихся и

ециа-т1ьнь1е условия' необходимь1е для

аниченнь1ми возмо)1{ностями здоровья'

ти с медицинским1'организациями;
ион€ш1ьнь|й уровень;
занимаемой долтсности в порядке'

>м об образоваътии;

9)проходитьвустановленномзаконодательствомРоссийскойФедерации
порядке обутение и проверку знаний и навьтков в области охрань| труда;

10)
4 сти работодателя

4 1''

закпточать' измен ять и расторгать трудовь1е договорь1 с работниками в

порядке |4 на условиях' которь1е установлень1 1рудовьтм кодексом

Российской Федерашии' инь1ми федеральньтми законами;

вестикоплективнь1епереговорь1изак.т1}очатькоплективнь1едоговорь1;

поощрятьработниковзадобросовестньлйэффективньтйтрул;
требовать от работников исг1ол ленй ими трудовь1х обязанностей |4

бере>кного отно1ше ния кимуществу Фрганизацу1у\ (в том числе к имуществу

третьих ]1[{; находящ.ф" у |аботодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников'

с о блподен ия ||р авил внутр енн его трудо вого р ас п ор ядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности

впорядке'установленном1руАовьтмкодексомРоссийскойФедерации'
инь1ми федеральнь1ми законами;

принимать пока|1ьнь1е нормативнь1е акть1'

4.2. Р а6отод!шель обязан?7

соблподать трудовое законод€шельство и иътьте нормативнь{е правовь|е акть1'

содержащиенормь1трудовогоправа'локапьнь|енормативнь1еакть|'
условия коллективного д6говора, согла1пений и трудовь{х договоров;

предоставлять работникам рабоц, обусловпенну}о трудовь1м договором;

обеспечивать безопасность и условия труда' соответству!ощие

государственнь1м нормативнь1м щ еб ованиям охр ань1 труда ;

обеспечивать работников оборудованием' инструментами' техническои

документацией и инь1ми средствами, необходимь1ми для исполнения ими

трудовь1х обязанностей;

обеспечиватьработникамравну!ооплатузатрудравнойценности;
вь'плач1ивать в полном р€вмере причита1оц{у1ося работникам заработнук)

26 ст.22 тк РФ
21 ст.22ткРФ зз
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плац в сроки' установленнь|е в соответствии с 1рудовьтм кодексом

Российской Федерации;

вести коллективнь1е переговорь1' а так)ке зак']11очать коллективньтй договор

в порядке' установленном 1рудовьт

предоставлять представителям

информацию, необходиму!о для зак

согла1пения и контрой за их вь|полнением;

знакомить р'б''ни*'в под роспись с принимаемь1ми пок€}'1ьнь1ми

нормативнь|миактами'непосредственносвязаннь1мисихтрудовой
деятельностьто;
своевременно вь1попнять предписания феде!5ального органа

испопнительной в[|аоти, уполномоченного на г!роведение государственного

надзора , *'''{р' ля за соблтодением трудового законодательства и инь!х

нормативнь|хправовь1хактов'содержац{ихнормь1трудовогоправа'других
федеральнь1х органов исполнительно й власти, осуществ']ш1}ощих функции

по конщол}о и надзору в установленной сфере деятельности' уплачивать

тштрафьт, нш1о)кеннь1е за нару1шения трудового законодательства и инъ|х

нормативнь1хправовь1хактов'содер}|(ащихнормь1трудовогоправа;
создав€шь ус]1овия' обеспечива}ощие у{астие работников в управпении

Фрганизациейвпредусмотреннь1х1рудовьтмкодексомРоссийской
Федерац ии, у|ътъ|ми федеральнь1ми законами формах;

обеспечивать бьттовь!е ну)кдь1 работников' связаннь1е с исполнением ими

установпенном федеральнь1ми з

возмещать вред' прининенньтй

трудовь1х обязанно отой, а так}1(е

и на условиях' которь1е установ
Федерации, дрй"*, федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь|ми

правовь]ми актами Российской Федерации;

исполнять инь1е обязанности' предусмотреннь|е трудовь1м

законодательствому1инь1минормативнь1мишравовь1миактами'
содер}(ащими нормь1 трудового права' лоЁальнь1ми нормативнь1ми актами

и трудовь|ми договорами'
5. Рабочее время и цремя отдь|ха

вк.]11очает воспитательну}о, а т

предусмотреннуоквш|ификационнь1михарактеристикамиподолжностями
особенно стями ре)кима р_'б'т{"'' времени и времени отдь1ха педагогических и

других р'б''Ё'*'" 'бр*'"''"й"""'* 
0рганизаций, утверх(деннь|ми в

установленном порядке'29

;:ьж:т#/*'.,**, }т1хштобрнащи Россртл от 24.9-'у'т':':"1^':ж:*тн;}":# рабовего времени

(норме часов пед!гогичесйой работьт за ставц заработной гшлатьт) пед€гоги|теских работников>> 
з4



5.3. в соответствии с прило)кением к |{риказу 1!1инобрнауки России от

24.|2.20:) ]ч(ч2075 (о продо]ркительности рабоиего времени (норме часов

педагогической работьт за ставку заработной платьт) педагогических работников>>

педагогическим работникам Фрганизацу|и в зависимости от должности и (или)

особенностей вается:спеттиа_пьности с учетом нн их уда ус | аг1аБ) | у\Ба. |ч)|

,{олхсность Борма рабонего времени (насов в

неделто)

Боспитатель (в т.ч. стар1ций во9ццдщ9щ) з6

}читель-логопед 20

Р1узьткальньтй руководител! 24

|[едагог-психолог з6

5.4. Ёорма часов педагогической работьт за ставку заработной плать!

педагогических работников Фрганизации установлена в астрономических часах'

!дя педагогов допопнительного образования, инструкторов физинеского

воспитания, уч|4телей-логопедов норма часов работьт за ставку заработной

плать1вк.т1точаетпроводимь|еимизанятиянезависимоотихпродол}|(ительности
и короткие перерь|вь! мех(ду ними. |{ри этом количеству часов установленной

унебной нащузки соответствует копичество проводимь1х педагогичеок1ц4и

работниками унебнь!х занятий продол)кительность}о' не превь1тпатощей 30 минут'
_ 

Аруг[1я часть педагогической работьт, щебутошая затрат рабонего времени'

котороенеконкретизированопоколичествучасов'вь!текаетизихдолжностньтх
обязанностей и рецлируется щафиками и ппанами работьт' в том числе пичнь1ми

планами 
''"д'''!'ческого работника' и вкп1очает :3'

вь1полнение обязанностей' связаннь1х с участие1у1 в работе педагогических'

методических советов' с работой по проведенито родт{тельских со6раний,

консу]1ьтаций, оздоровительнь1х' воспитательнь1х и других мероприятий,

предусмотренньтх образовательной прощаммой ;

работа на общих собраниях коллектива Фрганизации;

организация и проведение методической' диагностической и

консультативной помощи родителям (законнь1м представителям)' семьям'

обутатощим детей на дому в соответствии с медицинским закл1очением;

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по

обутенито и воспитани1о обутатощу|хся, воспитанников' изученик) их

у1ндивиду11|л!ьнь1х способностей, интересов и склонностей, а так}|(е их

семейньтх обстоятельств и. жилищно_бьттовь:х условий;
периодические кратковременнь|е де}!(урства в Фрганизации в период

образовательного процесса; '
дежурства на плановь1х и внеплановь1х \4ероприятр|ях, проводимь1х

Фрганизацией;
возло)кеннь1х на педагогических работников

обязанностей, непосредственно связаннь|х с образовательнь1м процессом' с

соответствуошдей дополнительной оплатой труда;

устанавл ивается исходя из 1штатного распи сания, обеспеченнооти кадрами'

зо п.2.3 |1ртшсаза йинобрнауки РФ от 27.0з.2006 ]ц|э 69 <Фб особенностюс ре)кима рабонего времени и времени

от.щгха педагоги!1еск1л( и друг!о( работников образовательньгх 1гяр9*,"'".,''
з5



других конкретнь|х условий в Фргану1зацт.4и'

э.5. ш'я педагогических работников 0рганизации, вь1полнятоц{Р1[ свои

обязанности непрерь1вно в теченио рабонего дня' перерь1в для приема пищи не

устанавливается.
5.6. Рехсим рабонего времени педагогических работников Фрганизации в

период приостановки функционирования групп по санитарно-

эпидемиологическим'к.]1иматическимоснованутя\'/[устанавливаетсялока'!ьнь1ми
актами Фрганизации.

5.7. Аляработников из числа учебно-вспомогательного, обслужива}ощего

персон€}па, заместите]ш{ заведу}ощего по хозяйственной работе, заведу1ощего не

40

5.8. Работа, объешт которой больцле или мень1пе нормь1 часов
с письменного

за стаРку
согласия

заработной платьт' устанавливается работнику только

воскресенье). 
!

|[родолжительность рабонего дня работников определяется графиком

сменности. [рафик сменности составляется с соблтоде.'йем установленной

продош1(ительности рабонего времени за неделк)' утвер)1(дается заведутощим

0рганизации по согласованик) с профсотознь|м комитетом и объявляется

р!б''""*у под расписку' не позднее' чем за месяц до введения его в действие'

Бремя работьт сотрущ{иков:
- Боспитытоли'.
. на щуппе общеразвиватощей направленности _ 1 смена с 1.00'1'4'00], 2

смена с 13.00 до 19.00;
Работнику в рамках продол}кительности рабонего времени на щуппе

общеразвиватощей направленности отводится 6 часов в неделто на методическ)/1о'

подготовительну[о' организационную работу и самообр€вование' .{анньте формьт

работьт моцт осуществ]тяться непосредственно на рабонем месте'

- 1!1узьтк€}льнь1й руководитель, педагог-психолоц инструктор по

физинеско]иу воспитаник) _ ежедневно по утвер)1ценнь1м графикам работьт'
_ 1!1едицинским работникам рабоеее время устанавлу|ваетоя 39 часов в

неде]1}о в соответствии графиком работьт, при н€ш1ичии к-'1асса 3.2 условий труда

устанавл иваетсясокращенная продолжительность рабонего времени до 36 часов

в неделто по утвер)кденному щафику ра| отьт 31'

_ |{омощники воспитателя: с 8.00 до 18.00 (перерьтв 2яаса).
_ Работники пищеблока: рабонее время устанавливается 40 часов в недел}о

31 поотанов леттие |!равительства РФ от 1'4.02.2003 ]ц[э 101 ''о цродо]ркительности рабонего времени медицинских

работников в зависимости от занимаемой тдути до.]окности и(и:ги) специальности'' 
з6

ъттост] го воемени 40 часов в неде]1}0.
д(].,|/1\г1с1 1! р9ор|щФ! ц 1дР97{9"-^'^^ ' -'

3аведугощий, заместитель
заведу1ощего по хозяйственной

работе

Рабочий день не нормирован и

о11ределяется из раётета 40-часовой

рабоней недели (постановление

|{равительства РФ '' 1 1 .12.2002 ф 88{)
з9[тяпттта.я мелсестоа. медсестра
40Фбслухсиватощий и улебно-

вспомогательнь1й персон€}л

работника.
5 .9 . [ляработников Фргани зацу\иустановл е|1а лятидневная раб оная неделя

нормальной продол}кительности с двумя вь|ходнь|ми днями (суббота'

;

1

1

1

1
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в соответствии щафиком работь!, при на]\у[1ии к.т1асса
устанавливает ся сократт{енная пр одо]пкительно сть раб очего
в недел!о по утверт(денно1шу щафику работь!.

_ вахтер: с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00 (перерьтв на обед 2 часа с 13.00 до
15.00).

з.2 условий тРуда
времени до 36 часов

'д]|я сторо)1(еи устанавливается ср{марнь1й утет рабонего времени итрафики,
утвержденнь!е руководителем.

5.10. Регистрация прихода на рабоц и ухода с нее работников доупроизводится в табеле )д1ета рабонего времени.
5.11.Фтветственность за ведение табеля

воспитателя для педагогического персон{!"]|а и на
хозяйственной работе для обслухсива1ощего
персо нала Фргани зации.

5.|2. )/ход в рабонее врем'{ по слу)кебньтм
уважительнь1м причинам допускается только
Фрганизации.

Б этом слг{ае работники обязаньт отметиться в )курн€ш1е вь1хода за предель!
территории в рабонее время' с ук€шанием причинь! и срока отсутствия. |{о

5.14.

возвращени}о произвести отметку о явке на рабонее место.
в слг{ае отсутствия возмо){(ности предупре дитъ заведу}ощего о

необходимости отщ/чится в рабочее время по ува>1(ительной причине' работник
мо)кет упредить де}1(урного администратора по у{ре)кдени1о' которьтй вьтбирается
из чиола заместителя заведу}ощего по хозяйственной работе, стар1пего
воспитателя; медицинского персон€}г|а в соо{ветствии с щафиком де)курств по
учрежденито' утверждаемом на улебньтй год.

Работники' не зацействованнь1е в образовательнот1у1 процессе' моцт бьтть
привлечень1 к де)курству на период обеденного перерь|ва вахтера (с 13.00 до15'00)' [рафик де)курств состав.]штется на утебнь1й год и утвер)кдаетсязаведу}ощим по согласованито с профсотознь1м органом.

5'13' Б слунае неявки на рабоц по болез!1и или другой уват(ительнойпричине работник обязан:
_ своевременно известить администраци1о;
- предоставить' соответствуощий документ
нетрудоспособности) в первьтй день вь1хода на работу.

(листок временной

|[родолтсительность рабонего А|\$'!дну.+у,|,д\{!!!'1-ог1('191_ь Р|100чс1 0 А1$' непосредственно
пред1пеству|ощего нерабонему праздничному АЁ0' умень1шается на 

'дй*' 
час?2

5'15' |!ри совпадении вь!ходного и нерабонего пр€вдничного днейвь1ходнои день переносится на следующий после пр€вдничного рабоэийдень.5'16' Работа в вь1ходнь1е и нерабоние пр€вдничнь|е дни запрещается' за
предусмощеннь|х 1рудовьтм кчфксом Российской

к€|"лендарном месяце нерабоиих пр€}здничньтх дней не
является основанием д.]ш{ сни)кения заработной платьт работникам Фрганизации'
полг{а}ощим дол)кностной оклад.

з2 часть 1 ст.95 ткРФ
зэ ст.\\2 тк РФ

5.18. 3аработная ллата вь1плачиваотся работникам за текущий месяц не

возлагается на стар1цего
заместителя заведу1ощего по
и улебно_вспомогательного

,ч'

обязанностям или по другим
с р€шре1цения заведу!ощего

иск.т1}очением случаев'
Федерации.з3

5.|7. Ёаличие в

з7



ре)1(е чем ка}кдь|е по]11!1е сяца в денех(ной форме'
для педагогического

,{нями вь1г{лать1 заработной п]-1ать1 яв'тш{1отся: д]1я |19д'']' \'1у11\'9\чд

персон!|"ла вь1плата заработной шлатьт производится за перву!о половину месяца
1'

для ,';;;.;;;']. 
-.''"стителя 

руководителя по хозяйственной работе'
^тто по ?а

работников из .чис]1а утебно-вспомог€шельно:: 1 ^'^т:]т"1:^:.": :::::}#';Ра1('\]].г1'!\\'о 
[д] 

. 
!-

перву!о половину месяца 20 числа текущего месяца' за втору[о половину 5

не позднее' чем за два месяца'
5.25. Фтдельньтм категори'1м работников Фрганизации в г!орядке'

Российской Федерации' может

числа следук)щего месяца'
5 . 1 9. 3аработн ая ллатавь1плачив ается работникам перечислением на счета

пластиковь1х карт Белгородского отделения ]ч[ч 8592 €бербанка России' или т1а

у!*'"""'й работником счет другого отдел е|1утя сбербанка.

5.20. |[ри сов||аде|1иут дня вь1плать1 с вь{ходнь|ми или нерабочими

пр€}здничнь1миднямивь|ппатаг!роизводу|тсян-аканунеэтогод}1я.
5.2\. Бсей работникам Фрг'низ'ции обеспечивается возмо)|(ность приема

пиц{иодновременновместесвоспитанникамиилиотдельновспециапьно
отведенном д]1я этой цели помещении'

5.22. |{о соглатшенито ме)1цу работником Фрганизации и работодателем

могут устанавп иваться*'* .'р"-!!'""й. "' ратту, так и впоследствиут непопньтй

ра6ояийдень ипи нег!олная раб[яая неделя' Работодатель обязан устанавливать

неполнь1й рабоний день или неполнук) работуто неделто по просьбе беременной

женщинь!' одного из родителей (опекуна' пот1ечителя)' иметощего ребенка в

возрасте до 14 лет (ребенка-ут11валида в возрасте до 18 лет)', а такя{е лица'

осуществ]т'1тощего у*'} за больньтм членом семьи в соответствути с медицинским

зак.]1}очением, вь1даннь1м в порядке' установленном федеральнь1ми законами и

иньтми нормативнь1ми'р'"'"йи актами Российской Федера ции?*

5.2з. 1{огда по условиям работьт в Фрганизации Р целом ил}4 при

вь1полнении отдельнь1х видов работ не мо)|(ет бьтть соблтодена установленная для

данной категории работников ежедневная или еженедельная продол}кительность

рабонего времени' допускается введение суммированного учета рабонего

времени с теп4' чтобьт продо]1жительность рабонего времени за унетньтй период

(месяц, квартал и другие периодь!) не превь11ш!ш1а норм€ш1ьного числа рабоних

часов. }четньтй период не может превь11шать одного года'35

5.24. €уммир'ванньтй учет рабонего времени вводится приказом

работодателя' о нем работник1'г Фрганизации уведомля1отся в письменной форме

установленномтрудовь1мзаконодательствомгоссииск(,и\1[,9д'Роцу|у\1у1ч,!\\
вводиться ре)ким'гибк'го рабонего времени' сменная работа в соответствии с

щафиком сменности.
5.26. Работникам Фрганизации предоставля}отся ет\01-однь!е отпуска с

сохранением места работьт1д',**''сти) и среднего заработка'

5.27. |1едагогическим работникам: у{ителю-логопеду Фрганизации

предоставляетсяежегодньтйосновнойоплачиваемьтйотпуск
продолжительность1о 56 календарнь1х дней, стар1цему восг1итател1о'

воспитателто' музь1к€!.льношгу руководител1о' педагогу_психологу' инструктору по

з{ ст.93 тк РФ
з5 ст.104 тк РФ 38
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физинескому воспитанито 42.з6 Фстальньтм работникам Фрганизации

предоставляетсяе}1(егоднь1йосновнойоплачиваемь1йотпуск
продолжительностьто 28 календарнь1х дней'37

,,[,ополнительньтй ежегодньтй оплачиваемьтй отпуск может устанавливы[ься
шиальной оценки усповий труда г{ри

лнительного оплачиваемого е}|(егодного

кодекса Российской Федерации у|

в' цехов' профессий и должностей с вреднь1ми

постановлением [оскомтруАа €€€Р и Б[€||€
174 [пава )().

_ поварам, работатощим у 11]!ить1' по условиям щуда относят|1ихся к категории

} в соответствии с п' 6 главьт 39 €писка

остей с вреднь!ми'"' условиями тРуда'

сссР и Б[€|1€ от 25]:0]д9]4 года

дней дог!олнительного оплачиваемого

е)1(егодного отпуска
5.28. Фнередность предоставления от|лачиваемь1х отпусков определяется

е)1(егодно в соответствиу| с щафиком отпусков' утверждаемь1м работодателем с

у{етом мнения вьтборного органа первинной профсотозной организации не

позднее' чем за две недели до наступления к€|'пендарного года в порядке'

йской Федерации.з9
у еля' так ут дляработника'{0

к доп}кен бьтть извещен не позднее' чем

з
5.29.0плачиваемьтй отпуск дол)кен предоставляться работнику

е>кегодно.*2

€ унетом статьи |24|рудового кодекса Российской Федерации запрещается

непредоставпениее)кегод{огооплачиваемогоотпускавтечениедвухлетподряд'
а так)ке не предоставпение ежегодно

возрасте до восемнадцати лет'''
5.30. |[раво на использование от

работника по истеч оъ|у1|4 1шести месяцев

|{о согла1шенито сторон оплачивае

предоставлен и до истечения 1шести месяцев3*

,(о истен еъ|ия1шести мес1цев непрерь1вной работь1 оплачиваемьтй отпуск по

з !ш{вленито раб отника дол)к.', 6"''" г{редо ставл ен']'

женщинам перед отпуском по беременности |4 родам или

з6 постановление |1равительства РФ от 01.10.2002 ]ч|ч724 кФ продо']ркительности

уш|иненного о|1лачиваемого отгуска' цредост!|в]тяемого педагоги!теским работттикам> 
','

з7 ч.1 ст.115
39 ст.117 ткРФ
з8{0 ч.1 ст.1 15
з9ат 

'.1 
ст.123 [1{ РФ

.^|^'"., ст.123 11( РФ

42

{з последттй абзац ст. 124 тк РФ
цц ч.2 ст.\22 тк РФ
45аэ ,.3 ст.122 ]( РФ

ех(егош1ого основного

з9



физинескому воспитани1о 42.з6 Фстальньтм работникам Фрганизации

предостав ляетоя е>кегодньтй основной оплачиваемьтй отпуск

продолжитепьностьто 28 к€}лендарньтх дней'з7

'{ополнительньтй 
ежегодный оплачиваемьтй отг1уск может устанавливы[ься

р специаттьной оценки условий труда при

] '^";' дополнительного оплачиваемого е}(егодного

отпуска согласно ст. 42з 1рудового кодекса Российской Федерации и

действугощего €писка производств' цехов, профеосий и должностей с вреднь1ми

усповиям и тРуда,утвер)кденнь1м постановлением [оскомтруда €€€Р и Б{€|1€

от 25.|0.|974года }\! 298|т\-22 (л' |74 [лава )()'
.поварам,работатощимуппить1'поусловиямтрудаотносят]\ихсяккатегории

гтупа в соответствиу| с п' 6 главьт 39 €писка

ей о вреднь1ми*' условиями труда'

сссР й вцсп€ от 25]:о]'974 тода

дней дополнительного оппачиваемого

ех{егодного отпуска
5.28. Фнередность предоставления оплачиваемь1х отпусков определяется

е)кегодно в соответ ствиу1о щафиком отпусков' утвер}кдаемь1м работодателем с

у{етом мнения вьтборного органа ,'"р''""# ''рф"','зной организации не

п ; 
порядке'

у 
'''"*''*'

к должен бьтть извещен не позднее' чем

з
5.29. Фплачиваемьтй отпуск дол0кен цредостав!|яться работнику

е>кегодно.{'
€ утетом статьи |241рудового кодекса Российской Федерации запрещается

непредоставлениее)кегодногоо1ш1ачиваемогоотпускавтечениедвухлетподряд'
а так)ке не предоставпение е)кегодно

возрасте до восемнадцати лет'*3

5.30. |[раво на использование от

работника по истечот1ии 1шести месяце

|{о согла1шени1о сторон оп]1ачивае

предоставпен и до истечения 1шести месяцев'^^

,{о истен ет1ия1шести месяцев непрерь!вной работь1 оплачиваемьтй отпуск шо

заявленито работника должен бь!ть предоставлен:^5

)кенщинам перед отпуском по беременности и родам утли

з6 [остановпение |1равшгельства РФ от 01.10.2002 ]т[ч724 <Ф продо']!кительности

удпиненного о|1пачиваемого отц/ска' цредост?вляемого педагогическим работттикам> 
*'

з7 ч.1 ст.115
з9 ст.117 ткРФ
з860 ч.1 ст.1 15
з9{1 ч.1 ст.123 1( РФ

1|"".'ст.123 
11(РФ

42

дз послешттй абзац ст. 124 тк РФ
цц ч.2 ст.122 тк РФ
4541 ч.з ст.122 1( РФ

е)кегодного основного

з9



=-:{

непосредственно после него;

етей) в возрасте до трех месяцев;

едеральнь1ми законаш1и'

".'т'";";#ж#ъ:"#;#;;
ной у работодателя!6

)тником й 
_р'б'тодателем 

е>кегодньтй

оплачиваемьтй отпуск может бьтть разделен на части. |!ри этом хотя бьт одна из

частей этого отпуска должна б; "'"'"" 
14 календарнь1х дной!1

5.з2- Бспи работнику своевременн а за время

ея(егодного оплачиваемого '"'у'*' 
либо ;^"":#::

ачиваемьтй

ботником'{8
пуск дол)кен бьтть шродлен |4лу|

работодателем с учетом похселаний

отника;

испо'1ненияработникомвовремяежегодногооплачиваемогоотпуска
государст'""!"'* обязанностей, еспи для этого трудовь|м

законодательотвомпредусмощеноосвобот<дениеотработьт;
вдругихс]учаях'предусмотреннь1хтрудовь1мзаконодательством'

нетрудоспособности в первьтй день вьтх

6. 11оощрения за тРуд --, ^6,-ооттттгт.работниками трудовь1х обязанностеи'

а так}1(е другие достижения в труде

ия'.5'

объявление благодарности ;

вь1дача денетсной премии;

награждение почетной щамотой; 
,

другие видь1 поощрений'

Б отнотш енииработника моцт применяться одновременно несколько видов

поощрения.

46^* послед1{ийа6зы\ст'122 11( РФ
47ц9 ч.1ст.125 1( РФ
4в50ч.5 ст.\24 тк РФ
4951 ч.1 ст.124 11( РФ
50 ч.1 ст. 128 тк РФ
515] ст.191 тк РФ 4о



|[оощрения оформ.т1ятотся прик€вом работодателя, сво{ёния о поощрениях

заносятся в трудову!о кни)1(ку работника'
6.2з. Работники Фрганизации моцт представ.]1'1ться к награжденик)

государственнь|ми нащадами Роосийской Федерации' г' Белгорода и

Белгородской о6ласти-
7. [исциплинарнь|евзь|скания
7.22. 3а соБер1цение дисциплинарного проступка) то есть неисполнение

или ненадлех(ащее испопнение работником по его вине возло)кеннь1х на него

трудовь|х обязанностей, работодатель имеет право при1у1енить следу1ощие

дисциплинарнь1е взь1скания :52

замечание;

вь|говор;

увольнение по соответству!ощим основаниям' 
ц.

7.2з. |{ри нало)1(ении дисцит1линарного взь1скания должнь| учить|ваться

тяжесть совер1ценного проступка и обстоятельотва' при которь1х он бьтл

соверц1ен.5з
1.24. [о применения дисциплинарного взь1скания работодатель дол}|(ен

затребовать от работника письменное объяснение. Бсли по истечении двух

раб^оних дней ук€ванное объяснение работником не предоставлено' "то

состав]ш{ется соответств)/!ощий акт.5{

Ёе предоставление работникоту1 объяснену1я но является препятствием для

применен утя дисцу|плинарного взь!ска ния'5 5

7.25. [исциплинарное взь1скание применяется не позднее одного месяца

со дня обнарухсения проступка' не считая времени болезни рабо|ника'

пребь1вания его в отпуске' а также времени' необходимого на учет мнения

представительного органа работников'56
Аисциплинарное взь|скание не может бьтть применёно по3днее 1шести

месяцев со дня совер1пения проступка' а по результатам ревизии' проверки

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее

двух лет со дня его совер1шения. в ук€ваннь1е сроки не вкл1очается время

производства по уголовно1шу делу:7
7.26. 3а кахць1й дисциплинарнь|й просцд1ок может бьтть применено

только одно дисциплинарное взь1скание.58

7.27. |{риказ работодате]!я о применении д сциплинарного взьтскания

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

издания'' не считая времени отсутствия работника на работе' Бсли работник

отказь1вается ознакомиться с ук€ваннь1м прик€вом (постановлением'

распоряжением) под роспись' то состав.]ш{ется соответствук)щий акт:9

7.28. Ёсли в течение года со дн'{ применения диоцу|плинарного взь|скания

работник не булет подвергнут новому дисциплинарно\{)/ " взь1сканито, то он

5254 ст.|92 тк РФ
5з ч.5 ст.192 тк РФ
5{ ч.1 ст.193 тк РФ
55 ч.2 ст.193 тк РФ
56 ч.3 ст.193 тк РФ
57 ч.4 ст.193 тк РФ
5в ч.5 ст.193 тк РФ
59 ч.6 ст.193 тк РФ 4\
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