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Правила внутреннего трудового распорядка
обrцеобразовательного учреlкденltя мБдоу <<ýетский сад

комбинированного вида ЛЪ б0>

1. Обшие поjlоже}lрlя о действии Правизr,

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения,
3 . О сн сiвлтые tlбязаянtrст r* раГlсrтtlика,
4. Оснtlвные обязанности работодатеJIя.
5. Рехtим работы организацtли. Рабочее время работников,
(l. Поошрсllия }а \c{tc\i,l в pafir.,rc,

7. ответственность за нарушеЕие трудовой дисциплины,

1. Общие положеЕия о действии Правил,

1.1 . i lравила внутреннего трудоВо1о распОрядка (да,тее - l1равiтла) - ;tОКil-;tЬНЫЙ

нормативный акт. регламентируюrций в соответствии с Трl,ловым Кодексом РФ (дацее -
TK'l И IIIII,IMFI федера:rьными закOF]а\{и порядок fiриема I{ }вt]Jьненрlя работников,

основные {IpaBa. об-rrзанности и ответственностъ сторон трудового договора, режим

работы, время отдых4 прлtменяемьте к работникам меры поощрения и взыскания, а также

иýьit воilросы реп,-rIr{рова}Ii{я тр.Yдовых о,гllоtвений в Мvii*тцltliаjlъiiO\t бк1-1l;t<ет,rll:эlr

дошкольном образовательном учреждеЕии к,Ц,етский сад комбинированного вида Nq 60>

(да,тее - мБдоу <.Щетский сад комбинированного вида Nb б0))

1.2. Работодатель обязан в соответствии с Тк, законами, иными нормативными

правовымИ актаN{и, кол.trектиВным догоВОРОIý{" соглашенИяý{]{. лOкiLтьны}{И НОРýlаТ}lВНЫ\,lИ

актаN{и. содерiкаrЦими }Iорý,lы IрудовОго i[paBa, трудовь{М дOгоi]OрON{ создаваТЬ !С"]IОtsИЯ,

необходимые для соблюдения работниками дисциплины тр,чда,

1.З. Работодатель - учрежде}lие, встуг{ивttIее в 1рудовьте отношения с работ{tикоNI,

права и обязанности работодur.rr" осуществляет руководитель учреждения - заведlтощий,

/{алее кработодатель)i - РУК*RL'}ilител ь ччреi]iдеriртя,

1.4. Дисциплина труда - обязательнOе для всех работников подчиЕение правилам

пове/lения. опредеJrенFIым в сOоl,ветствии с ТК, иньlý{I,1 законамI{- кO-цJIективнььI

договором, о-грас-]lеRьlм территориальньiм СОI".JIПIII€НИЁiМ, трудовым договороlvr-

локальн ыN{и нормативны-N{и актами учр еждения,

1.5. ЩисциIIJIина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства воспитанников и работников. Применение методов физического и

lтсих}{чесКоrо всl:здейtсIвиЯ IIt} O,rl{оlllенi{ю К восп}lтаi{пикi}\{ }re дOпvсtiаетс,{,

1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших труловой договор с

работолателем (в том чис-це и внеIпних совместителей) и работодатеIя уаIреждения,

|.7 . Правl.rла соблюдаются на всей территории учреждения, включая отдельно

распо-цоженные L]тр!,ктур}{ые пL]лра]де,iIения,
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1.8. Прави-ла доводятся до сведения каждого работника, состояlцего
встчпак)щего в,гр\,.l1овые отношеЕия с paбcr:ojtraTe-Te1,1 в обязате_,Iьtr{оl{ iтOрядке.

иrи

1.9. Правила .\тверждены 20.05.2019 г с у{етом мнения профсоюзного KoM}tTeTa
vЧре]{iденIlЯ lПропttlкt).,l jLt{,{,,i){!!!uя ПК lh 7,i] otll 2а. 05. :rl9),

2. Поряаок приема на рабоry, перевода и увольнеtlия.
].1. Пере;r зaK-rIюLleHI-{eM тр_yдового догоROра ,iIицо. пOстчýаюшее на рабOт__y l]

ор ганLi ]аi]rrю. обязан о I IреiIъявить рабо rодатеJIк) :

- паСпОрт или иноЙ документ, удостоверяющиЙ личность htн.ой * iclliy_l.teHпt.

.1'i)OClllo.,je|]я1!.-,tllttit .7ttчtttlcttlb^ tзь;illllttьttt tэp;:1,1lli1.1tit tllt.l,iM.yleHttux iit:l,i,,

- тр"yдовуIо кI{иiкку (кроме с":Iучаев. когда работник tiocтyilaeT на работу гiо
сов\Iестительству или впервые);

с-г}-}rlх{,}вое свLlдете-тъство обя-зате_пьт{ого гlq--Iiс!iонi{огt} страхOtsанl.]я;
- военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан,

подле}кащих призь{ву на военную сл.чжбу;

концерm.зtеЙсmероJ учulпеjIя-.1о?опеdсt, учutпе:tя-dефекmо.|lо?а,.]lоzопеdа, пеdаlоеа-псllхо.llо?а пlэеi)ъяв.ltяtсlплся
пр е б rэс; ct н lt я н: п р о ф tш Kl полl,ч е н н r,lЙ с п ец ll ajl ь н ( ) L,пl 1l ) :

- }{e]{I-iI llнalкoe закJк}чен}iе по рез,V-цътата\I пре.iiл}арLrте"Itы{ого },{едицршскt}гt]
освидетельствоваtIия;

- Справку о наличии (отсутствии) судимости и (илlr) tРакта yголов}tого
rtрес.:iеJованtjя I{() реабих!{]]}1рую{r]i,{}{ ос}l()вания}1. tsьlдаl.i}i},ю в llt]рядке ],1 ijo фtлрlте.
кОторые устанав-циваются федера-чьным органом исполнительной власти,
осуlцествjтяющим фlтткчии llo вырабOтке и реапизаци}1 гос_YдарственноЙ по_rIитики и
нOрма,rивно-правовому, реr,ул}rрова}{иtо ts сфере внчтренt{их деjl ! со-гласно п.б части l
статьи 65 Тк РФ

2.2. Прием на работ_у оформляется ilриказом работодателя, и:]данньiN/i Ila оснOванliи
заключенного трудового договора! составленного в письменной форме в двух

экзе\{rIjIярах_ ка;к;{ыli из кt}тl]рых ilодписьiвается работOдате,rIем Lt рабfiтнI{ком-
Приказ объяв;rяется работнику под росгrись в З-дневный срок со дня

фактического начаlIа работы. По требованию работника работодатель обязан выдать el,{y
I{аlljtежашlезавеl]енную копLltо },казанного прт{tiitзз (рliсlзr.lря;кст+лтя)"

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по пору{ению
работодате-r]я считается зак,rючениеN,I трудового договора независиN{о от того, был ли он
офtlрм;lен наjljlеяiаrцим обрzвол,т.

2.З. Руководяrцие работники, специzIJIисты и учебно-вспомогательный пepcoнa,il
прI{ни\{аются на дс)лжностL{. наIл\{енORание которьж сооl"вLrтс гв},ет I1еречнкl"
приведенноN,{у в: кЩолжности работников iVtБfiОУ кýетскиЙ сад колtбинированного вида
N9 60.)

2.4. Обязательными условrIями для включения в трудовой договор яв,IuIются:

a фаlяилия, }{}lя. rlтчество работ,нt{iiа и наL{менOвапiте р;rботtlj{tiтеля (фалtтt:trt:*. t-irtя.
отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;
сведения о локуýIентах, удостоверяIотr{их _цичность работника и работодатеjlя -

фtтзлt.rес Kt) гtl -rii.iца;
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a

a

идентификационный номер нfuцогоплательщика (для работодателей, за

исклюаlение\{ работодатехей - физlтческi,{х "{иr{, trе яt]ляющихся индивидYаr]ьFiыNIll

предприни\,1ателями ) ;

сведения о представителе рабOтодателя, подписавшем трудовой договор, }I

оснOвание, в си"l]\. котLrрOго q1н наД*,ТС]1l COOTBCTCTI}J"}(}{iiJ{}{!1 Пt),i]}{{)}'!ОI-ftr{Я\f}]:

место }t дата зак-{юченIбI трудового договора.a

обязательных,{и для включеtlия в трудовой договор являются следуюlцие условия:

. месТо работы, а в случае, когда работн}iк fiринимается дjIя работьi в ф!iлиаJiе.
представительстве или иноN{ обособленном структурном подразделении

орган;{:tаliиl-{. pacilOjIOiKet{HOM В другоi:l iиестности. - }{есто рабOты с Yказанtlеfr,{

обособленного структчрнOго полразделения и его местонахождения;
. Трудовая функция (работаrrо должности в соответствии со штатным расписанием,

шроit}есg}rи1 сIlецL{&tьнострt с указзЕ1!{е&{ кЁапк{}!!каiiии; KoHKpeTi{ыli вlед fiOручаеL{O}i

работнику работы), Если в соответствии с настояlцим Кодексом, иныNIи

федеральными законами с выполнением работ по опрелеленным должностям,
профссиям. специальностям связанt; предостilвj]еltие компенсаций и jIы,от,либо

на,rIичие ограничениЙ, то наименование этих дол}кностей, профессий или

специаl1ьностей и квалификациоЕные требования к ним дO"цжнь] соOтветствOвать

наименованияМ и требоваНиям, укаjJаяны[4 в кваilифtлкационньIх сilравOчниках,

утверждае,Iых в порядке, устаIlавливаемом Правительством Российской

Федерашl,tи. ипи соOтветствуюIцим лоло}hениям профессионаlrьньIх стандартов:

о [?Т& нача.,]а работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой дOговор, -

также срок его действия и обстояте-tIьства (причины). послужившие оснOванием

дJIя заключеЕ}tя срочнOго ,грудовот,о догOвOра в cooTBeTcT,B-Ltx{ с настс}r{щllь{

Кодексом или иным федеральным законом;
r }словия оtlлаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада

{должностпог{_} ок-тIада) рабо,rrтлrка. доIlлаты, Е{адбавки }r поошрrIте,i{ьные выltлаты):

l РеЖИм рабочего времени и времени отдыха (если дJIя данного работника он

отличается от обших правил, действуюп{их у даннOго работодателя):
. гаранти}i и коtIпенсации за работу с вредilы}rлt и {в;и) tэпаснь&1}1 УСЛOВИЯ]ti},I l,руда,

если работник тlринимается на работу в соответствующих условиях, с указанием
характеристик условий труда на рабочеN{ месте:

о }сJ{овия, 0пр€,{е.1.1яющие в необходимых сj]учаях характеР РабOТЫ (ГrОДВЮКНОЙ,

разъездЕоЙ, в пути, другоЙ характер работы);
. Yс-r]овия труда на, рабочем месте:
о }СJlОВИе об обязательном социfur]ьЕом страховании работника в соотвеIс,гвии с

настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
. Дрyгие усjIOвия в слу--чаях. ПРеДУС}чrОтренЕьiх трудсвым законодательствоi{ и l{ными

нормативЕыми правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Ес;tи прИ зак-]1юченИитрудовогс договUра 1} негt,} не б},lrl!i вItjлtочены rсакие-либо свед*tiия

и (или) усповия из числа предусмотреннъш частями первой и второй настоящей статьи, то

это не является осIIованием для признания трудового договора незаключенньLIVI иJIи его

растор}кеНия. ТрулоВой договtlр долх{ен быть допоIFlен недостающрrмli сведенияN{и и

(или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст

трудового договора. а недостаюLцие ус]l0вия ошредехяются пр}lложение]v{ к трудоrrому

догоtsору либо отдеJIьныýl соглашением сторон, закJIючае]\{Ь11,I в ItисьмснноI1 форме,
которые яв.iIяются неотъемлемой частью трудовOго договора.
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В труловом договоре N,lог,чт предусматр}Iваться дополнительные ус;Iовия, не ухудшающие

п{)-IIоженl,tе работника по сравненик] с чстанOвлеt{ны\,, тр},довьLм законодате"тьство},{ ,{

!Iнbn{l,t }iор]\,Iатtttsньr\.{и правоRыN{}I ак,гами. содержаLц}lл,{I{ Hopl,tbi тр}lIового fipal]a,

коллективным договором" соглашениями. локацьными Еормативными актами, в

LIacTHocT!I:

о об },точнении места работы (с 5rказанием структурного шодразделения и его

}{естона\о)fiде}{пя) 1,1 {или) о рабо,Iеr,l \{есте:

э об испьшан1-{и;
с о нер&зглашении охраняемой законом тайны (госуларственной, служебной,

ко\{\{ерческо i4 и и}r0iii ;

. об обязанности работника отработать пocjle обучения не менее устаfiовjIенi],ого

договором срOк;. если обYчение проводилось за счет средств работодателя;
о о внлаi id об 

"чс]'I0вI{ях, 
дополнi{теjlъногО cTpax(:}Batlrlfl работIdиIiаl

. об упучшении социально-бытовых условийработникаи членов его семьи;

. об YточIлениИ применительно К услOвияIu работы данного работника прав I,1

обязан*rоСтеЙ рабо1FIика И рабоl,r-J,аТе]lЯ" YоTaý{)Bj]el{Ёbi}i Tp_\';.\i}i]b{}it

законодательO,гвом и иными нормативными правовыми актами. содержащими

нормы тру]Iового права;
. 0 доfiOлнр{те-цьнOм негосударсIl]енiIом шенсионнOм обеспе,{еl]i{и рабс}т}iшка,

По соглашению стороЕ в трудовой договор могут также включаться тrрава и обязанности

работника 14 работодатеjlя. :/становJrенпые тр__Y,п.овыý{ закOяOлатеjIьс,rвоýf и иныN4Ii

tlормативЕы]\{и гrравовыil,lи акта},Iи, солержащим}1 HopNIbi трудовоt,с) права, jlокiýlьными

нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя,

вытекаюшI.tе из чс-цовlrй коj],тектI{в}{ого логORL]ра. соглаU]еrI}tI1. Не вк_цюченрIе в трудоворi

доrовоР каких-.rrибо из указанЕь]х прав и (или) обязанностеЙ рабо-гника и работодателя не

lvloжeT рассматриваться как отказ от реализации этих прав или испоjIнения этих

обязапн*сз"еr1,

2.5. Труловой договор с работником заключается на неопределенный срок,

Грочнылi TP!;IOBOIi договtlр IIO}KеT заключаться по иниl{иативе работOдатеJlя в

с-пел!юш{их случаях:
- для замеЕы временно отсутствующего работника, за которым в соответствии

с законолатс-iIьс,rR{)\{ сохраняетСЯ r\t€CT{} работ],1;
- лjtЯ выIIоrlненИя заведоМо определенной работы, в To]vI числе в случаях.

коr,да ее окончание не может быть определено коЕкретной датой;
- дjIя Bbiii0-rlнel{t.Iя Bpeb{el-I}rыK {.f0 дв}х jtlесяцевi работ:
.ПриЗакЛЮЧенииДоГоВораслицаМи'наПраВЛенНымиорГанаМисЛуЖоы

занятости населения на работы врех,lенного характера и обrцественные работь1, а такх{е в

иныХ C;}1:r1*". fiреД}iс},tотренных сlатъеi,i 59 Тк РФ,

2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон мо}кет быть

пред.YсN{о.грено усповие об испытании работника в lIeJUlx проверкli его соответствия

пор,ччаеil,Iой работе.

отсу.тствие в .гр}товсl},{ д(}гOtsOре чсjlовия об рrсшытании tэзt{ачаеТ. LIT[) РабOТН},}К ПРI,{}:{ЯТ }{R

рабБту без испытания. В случае когда работник фактически доrrуlцен к работе без

Ь,Рорrп*""я трудового договора (часть вторая статьи б7 настоящего Кодекса), условие об

я
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испытании o'rожет быть включено в труловой догоtsOр. то"]1ько еспи стороны офоршrилрI его

в тiиде отде]ьногLr с:ог-]]аше}lия до нача-ца работы"

i] IIериоД испытаниЯ }ta работника распространяются положеЕия трудовOго

закOнодателъства и иных нор}'tаII'lВнъп ПI]аВоВых акТOВ' со'шер}iаЕlиХ нор'{Ь} 
'Lr}'ДОi}оГi)

права, коjlлектиВrtого догоВора, согjlаilIений, jl0кajlbныx норх,tа,l}IRнык актоts,

tr4спы,танлrе прr{ lTpl{eмe ;rа pat5oTy не устаiiавj]}lваsтся д,ля:

--цИЦ,избранныхпоконкУрсУнаЗаМешениесооТВеТсТВующейДоjrжносТи.
проведеl{но*{у В rrорядке. VcTa*oBjleitfiO\{ трудOвы\,' зaltL}lt.Jiiil'ej'b*T*o\d и tr,I*lb]]!ll"'

нор},iативНымI.I Т1равОвымИ актами, содержаrцими }ropNIы трудового права;

- беременных женlцин и женщин, имеющих детей в возрасте до попутора лет;

_ хиц" Не ;]L}СТИГЕII,1х B():}pacl]a восе}tнадLiатi,{,пеT i

- лиц, получивших среднее лрофессионаlIъное образование или высшIее образование

по имеюtцим государственную аккредитацию образовательны]\{ программам и

вIlервъ{е постуЕак)ш(}1х ýа работу Ilfi iIo]ya]eHнoti сгtецл,Iýlьноgти l} ,геtiе}{&{е rr,ц}{i,]гi}

года со urr" rrоrrу""rr"" rrрофессионального образования соответствующего уровня;

- пиlt_. избранньгrва выборную до-цжность на оп-цачиваем}lто ouбo",
_ jlиll, ilриt.]Iаlilенных на работ_т в порядке перевода от др}],t}го рабо,rодате.iIя по

согласованию между работолателями ;

_ jIиц, зак.IIюLIак)[I}iх тр_чдовOй догtlвор на срOк до двух месяцеR;

- и}lьlх .пI-1ц в ел},чаях, прелусмOтренньн настоящиN{ Кодексол,l,

федеральными законами, кOлпективным договором,

срок ислытания не может превышать трех месяцев, а для руIiоводителей оргаrrизаций и их

заместителей. гjIавных бlхгалтеров и их замести'гелеЙ, РУПО":a1_1:'::_л9,Т,:j1],i":

предстаRите_]Iьсl,в "n" 
пuпй обосЬбrеr+ньш структ_Yрвых шOдра]Jлеr:rеrrий оргаFIизаL{и}I -

Iпести месяцев. есjIи иное не установлено федерапьць1\,1 законом,

l iри :закrюа{енllLt трудоrrог0 доfовора }.la срок от ДВУх дс} riIec,II{ |t,{есяцев исIlытаti}lе не

может превышать дв)д недель

В срок испытаtj}iя l{e засаIиIывак)lся llcpr,lOl1 BpeMeHHtrt"l нетрудоспособнOстrt pittloT-HlrKa tr

другие периоды. когда он фактически отсутствовал на работе,

2.7. Приприе\,{е на работу работодатель обязан IIод роспись ознакомитъ работника с

настояlциN{lт llрави-пами RtI,чтреннего трудовог0 pacrlopl:iкa, действчюli{иt{ ко"rIлективных{

ДоГоВорOМииныМилокаЛЬЕыh4инорNIаТиВнЬINI}IакТами.непOсреДсТВеt{}IосВяЗаН}iып,{лlЁ
трудовой деятельностью работника,

2.8. Изменеrrие сущес,гвенных 1,словий трудового договора по ияициа,Iиве

работолателя доIIускается в связи с изме}lениями организационных и,ци техIlоjIогических

(Bc,lcпutttattHttKoB), ttзмененuе кол.ччеспlва чсlсо(J рабопльt П() },чебно'1у tLlla*y, провеdенuе экс1'.рu,\1енll1а,

чЗ-\rененt!ес.),tенtlосmr!рабоtпьl),чреэtсdенttя'апlакжеltЗ.\rеltенlrесlбра,:зtlваtllе:tьньlхпроZрlЦ4'ъltlm.D.lлрИ

продоп]фiенri}. работrrикоrс 
]рабольi без измеýе}iия ero rрудtlвоli фуякчии {,paбotttbt l7{)

опреое:tенttой cltetlu,aitbltoctll,u, квсшuфu,кацuu ll"lll Оо])tноспlч),

Подобное иl]N{енение доп,чскается TojTbKO на новый \,rебный год, В течение

учебного l ода }i:}Meite*иe суlцествеI{ýых yc;loBltii трудOL]ого логOвора ;.lсlilускается Tojlb*o
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в искJIючительных слYчаях, обусловленЕых обстоятельствами" не зависящими от воли

сrорон.
О введении i.lзмененlтл'i с},щественЕы.\ условий тр},довоr,о договора раOо,гнIlк

должен быть уведоr.-IЛен Работодателем в письN,{енной форме не позднее, чем за 2 месяца.

Ec_rt.t ]заботнртк t{e] согJасеЕ с прt]J{о.jт}кение1I рабtlты в Fit]вых }JC-,ioR}{яli-, l t}

работодате_;tь обязан в письменной форме предлояйть ему иную имеющуюся в

_ччреждении работ):. соответствуюtц.ую его квашификациr{ и состоянию здоровья, а при

отс\ гств}]i] такоr:i рабо,rы -- BaKaHT}{_\,i* t{riхtес],Oяir{"\'Iо доjliкЕi0с],ь t{,,и Hl4iкe{ilf,JallplBaeмYtt]

работ1,. которую работник может выполнять с учетOм его квuLтификации и состояния

з,lоровья.

2.9. По соглашению сторон. заключаеМому В пись},tенной форме. работнIrк может

бытъ временно переведеЕ Еа друг_Y}о работl,того же работолате-iili на срок д0 одного годlа"

а В сjIччае, когjIа такой fiерrlод осуществjlяется для замещеt{р{я вре}{енно отс}'rс,Iвующего

работника. за которыIчt в соответствии с законом сохраняется место работы, - до вьlхода

iroro работника rra работ,ч. Ес;rи пО tlкOнIIан}IИ срока переl]ода прежняя работа 1"lаботникv

не предоставлена, u о,, "" потребовttll ее предоставrlения и продOл)ltает рабоrа.гь. т0

УсЛоВиесоГлашенияоВреМенноМХаракТерепереВоДаУТрачиВаеТсиЛУиПереВоДсчиТаеТся
постояt{fiьI\{"

В слулае катастрофы природного или техноген}Iого характера, производственной

аварии, несчастного случая на производстве, IIожара. наводнения, гOлода, землетрясения.

эпидеil1}l}I в -{тсlбьiх L{с11lюql{те-r1ьЕьгi с_ltrJ-чаях. ставяIi1}iХ ilФд уi"розУ i{tt{зi,lЬ tt]lИ iI{}P1{ii.lbr{ыe

жизненные усJтовия всего населения иJlи его части, работяик может быть переведен без

eрo соглаСия на срок до одного N{есяца не не обуслсlвленную трудовым договором работу у
l-огt') же работодателя дjlя преiIотвращения },казаFrfiых случаев pljlи }]стра}тенl{я liз

последствий.
перевод работника без его согJтасия на срок до одного х{есяца на не

обуслов;lенI{ую трудо]зым договороý{ работу у тогtt ;ке рабсlтlэдателя допускае,l-ся Tztкжe в

случаях простоя( временной приостановки работьт по шричинам экономического,
тех}iо-цогического" технического }tjlpl организационного характера) необходtlмости

предOтвращения },ничтожения иjlи порLIи имущества либо замеlцеF{ия временно

отсутствуюхlего работника, если простой или необходимость предотвраrцения

униLIтожен ия или пOрчLI им\,ll{ества либо зарrеtценl{я временно отсYтстRY}Фшtrегtl работнрrка

вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требуюшую

более низкой квалификачии, допускаетсятолько с шисьмен}Iого согласия работника
Прrr rlереводах оп,чата труда рабt,iтнлiка прOизволр{тся п(} вьlполняемоiт работе, llo

не нихtе среднегсl заработка цо прежней работе.

2.10. ITpu cмe}ie собственника имущества. ,iз}{еtlен},,I}I пýдведt}\{ствеi{носl,и

(подчиненности) организации, а равно шри ее реорганизации (слиянии, присоединении,

разделен}Ilt. выделении) трудовые отноlшения с согiасия работника продоjIжаются.

2.11. ПрекраIцение трудового договора по инициативе работодателя производится

толь ко п0 основания1{. пред_Yс},{отренЕьпл Т'рудоlз ьпл Кодексоrт Рф,

2.12.. Работник имеет право расторгнуть трудOtsой договор. предупредив об этом

работодате"ця в письп,rенноil форме за две }iедепи.

2.13. До истечения срока предупреяtдения об увопьнении работник имеет право в

любое врерlя отозвать свое заявленIIе, УвO_пл,ненlае не произвоj]ится! l]а {{скJIlочение}t

случая. когда на освобОждаемое местО в писъшtенной форме приглашен работник,
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KoToPoN{Y В СООТВеТсТВии с ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового
.1О' 0вога | lIi-,t)t,r;t tt t t ,

Работодаi-е-ль обя:зан расторгнуть трl,довой договор в срOк, указанньiй
работнико\,1. в сJ\,чаях. когда заяв_цеЕие об увольнении обуслов-rtено невозN,Iожностью
прOJо-,liкенi]я ti}1 работы {-ltll1,zsc.,t.cllll,tcl rl о6lзсlзов{11!1е..Lьн{1с "l,rtllc;эB:r)!!|!,l.ti!, l,ti!!1c,a],rj l/лз l];l_1zoc
.\rect11o Ж'uпlе"lьС]116ll, Bbtxclc) на t,lellclпo u lп,п.). а также в случаJ{х установленного
нарушенIlя работодателем норм трудового rrрава.

По t{CTelie|ttrl_и CFOKit предупреiýде[*ия сб \.вольltеt{riи раiЗстнtлк i.lt{eeт ripaвo
прекратить рабо гу.

2.1-i СРОчныii:грулtэвоit:оговор pacTc}pI"aeтcя с }1с]ечен1,1е},l cpt}Ka eto леiiсl,вItя, о LlЁ},{

работник Должен быть предупрежден в письменной форме не менее чеN{ за три дня до
\,во,{ьнеЕliя.

2.15. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:
: с coKpaUieHI-{eM чL{с.]теtтн{]L]ти LIJIи II]тата работяrтков:
- НеСООТВеТСrВИеМ работнltка занил,iаеr,rоii до-rIжнOсlи lijtи вьiлолняеittой

РабОТе вследствие недостаточной квалификации. подтвержденной результатами
aTTecTatl!tIt:

- С неОднократнь]м неисl]олнениеtu работником без уважителъньlх причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
trРOt{:jвOд}{lся с учеTil\{ },!L}i,иB}lpoBat{HO{,J nlнеt{}{Ё прсlrhсrзюзн*го ii$}jttTe1a,

2.16. В День Прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику,г}r},лов},}о кн}tх{кy и прOизвестll с ним расчет в сOответстl]ии со ст. 140,IK РФ, По
письменному заявлению работнлтка работодатеJ-Iь TaKiIie обя:зан выдать емY заверенI{ые
надлежащим образом копии док)ъ{еIlтов, связанные с работой.

3. Основные обязанности работника.
Работнttки. состояlrlие в тр),доIJъiх отЕоil]ениях с образовате-цьныNlt \,чрежllен}lем на

OcHoBaI]иI.I заклтOченньгхтрудовых договоров обязаrrы

З.1. НеУКОсниТельно rrодчиняться требованиям Устава образовательного учреждения,
HacToяLilr{x Правт.т"т.

з.2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности.
lj,vкOл}о,цсТвоRатъся YIверх(денныl\{и ,]1tl}-1жност}Iыми и}{стрчкц}лямt4. обчс"тов"теt{ными
r,арrrфно-квалиdlикационным}i характеристикам}I и утвержленltыми в образовательном
учреждении.

з.3. Исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заN{естLlтеля }Iли
официально уl]олнол,{оченного представителя работодателя). изданные в Ilределах его
ttс}\I гtст€ }] lJltl{ }{ ]] }ic Ta}i o iз"]] eHH t] li законо,f атеJlь с,г волт ф о р.r1, 1 

g.

З.4. СТРОго сЛедовать требованиям и обеспечивать выпоjIнение правил и норм по
технr{ке безопасности I-t охране т}?}да- про}IзвOдствеI;нOй ca}ii{TapLтrl- гtlглlены rT пожарнtlй
безоrrасности.

3.5, Проходить периодические N{едицинские обследования.

3.6. Педагоr.ические работники - t{l,leTb соответствУrоЩил'т образсlвателыrый ценз.

8
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З,7, БереlКно относIIться к имуществу работодателя и Других работников" соблюдать
у с таноts-цен ныйt л L]рядоК хран ени Я },{атер}rа,тЬнъ]х ценнОстеli И ДOк}i},IеtIтов.

З,8, Неза.rfеДЛИТеЛьно сообrцать работсlдателю (его заптестите-,rяil{ иjl.и лицам. его
ЗаМеНЯЮЩИМ) О ВОЗЕИКНОВеНИИ СиТУации, представляющей угрозу жизЕи и здоровью
людеt:i - сохранности иl{ YIд€ства рабо,гt)датеJя.

3,9, Все работники образова,гельного учреждения должны ,'рI{нимать ,ччастие в
субботнлtках по благоустройс.гву территории детского сада.

;l. Основные обязанности работодателя.
4.1. Соблюдать трудоRое законодатеJIьство и инь]е Еор}.tативные акl]ы. содеряtащ}rе

нормы тр}li{ового ilра,ва, локаjlьнь[е нOрi\{ат,r{вные ак,гы. Yс,]t0вi,iя KLi..I]ieKlиijr;gro дOrоаора.
сог-IIаше}tия и трудовых договоров;

4,2. Г{реДоставлятЬ работникаА,{ рабrrту, обуслов;lеня}-к] .iрудOвьiм 
д11lgtsоро}I:

4,З, обеспечивать безопасностъ и условия труда, соответствуюIцие государственным
н(-}рматиIзньлv требован}lям охраны труда;

4.4. Обеспечить работников
докyl,IентатIрlей и рlньп{и средствами.

оборудованиел,t. инструNIентами, технической
необходltмЬL\{}l /]-Чя исп0-:]}Iен}Iя I{ми трудовых

обязанностей;

4.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности:

4.6, ВыплачиRать в полном раз},{ере лричитаюц]чкlся работникам заработнуtо ллату всроки, установленные в соответствии с Трудовьiм Кодексом рФ, кс)ллективным
r:IОГOВt]РО},r. пFавила,Ми вt]утрен}IеГО ТРr\iДОвого расгlOрядка" тр}цовымl4 догOворамI1;

4,7, Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
ilорядке. установленном Трlцовьr:rr Кодекс:опt РФ;

4,8, Представлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходr,тr,r},ю для заключеilия коjlдект}lвнt}г["} договора" соглашения за }lX t]ыпOлнением:

4,9, Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норN{ативными
актами" непосредственнt) связанныllrи с I,Ix трудовойт деятеjIьнOстьR):

4,10, Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти. улолЕOмочеЕного на осуtцествпение фелератьного государственн()го Еадзора за

соблюдением трудового законодательства и иньIх нормативньL\ правовых актOв,
сс)держаших норпlы трудовOго шрава. др}тих федер;i-пьяых LrrJганов исп(}-тните'льнLrй
власти, осуU{ествJlяющиХ i,осударстtsенныЙ кон,tрOль [надзор) 8 ycTaHOB;reHHoir сфере
деятелънс)сти, уплачиватъ штрафы, наложенньlе за нарушение трудового законодательства
и ,iFlbIX нормативных I]равовых актов, сOдержаLr{их нор\{ы трухоtsOго права:

4,11, РассN{атривать представдеt{ия соответствуюrцих профсоюзных органов, иньш
избранных работникап,tи представитепей о выявлg}tньtч нар\rIпениях трудового
законодательства и иных актов, с{)дер}каrцих нормы тр},дового права, ПРИНРtХ,iаТь мерь1 iloих устранению выявленных нарушений и сообщать о принятьIх мерах указанным органам
и представитеjlях.{;
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З,7, Бережно отllоситъся к имуществу работодатеJlя и других работников, соб;rюдать
уста}{овленный порядок хранения h{атериальных ценностеri и лпоу*r"rr."*.

З,8, НезаrlедJительно сообrцать работ:одателю (его заместителям иJtи лицам. егозаменяющlilt) О возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
л юдеr:i. с t] хранно с l,}l и ý{ v U{ества работодате jlя.

З,9, Все работники образовательного ,ччреждения должны прIIнимать участрIе в
субботнl.tках по благоустройству территории детского сада.

4. Основные обязанностЕ работодателя.
4,1, Соблюлать тр}цоRое законодательство и и}{ые вор*tативные акты. содержашие

Fiор}{ы тр},дового права, -tокаьные нор}{ат!iвные актъi- ус-,lовиЯ Kt}.li.iieкTtli]r-r{,]I'O ДОl'ОЕОРа.
сог-rIашения и трудовых договоров;

4,2, ПреЛоставлятЬ работника1{ работу, обус:rов;tеннуо тр}цовыlI догOЁор11]1r:

4,3, обеспечиватЬ безопасностъ и условия труда, соответствующие государственныNI
нор\.{атиtsныл,,t требовапиям охраны Трула;

4,4, обеспечить работников оборудованием, инструNIентами. технической
док\,\{еЕтаt{ией и fiньL\fи средства]v{и. необход}l1{ыми дjlя испо.]ltlен}tя ими трудовых
сlбязанностей;

4.5. обеспечивать работникам равную оплату за тр,чд равной ценности;

4,6, Вып:rа,тиват,ь в по-{ном размере причитающуюся работникам зарабо,r"ную ilлату ]]сроки, устаItовленные в соответствии с Трудовым Кодексом рФ, ко-цлективным
догOвором. }Iравила,ми вн}.треннег() тр.чдовог0 pacrToprrд(a" Tpy,xoBb{M}d договOра\{иl

4,7, Вести коллективные переговоры, а так}ке заключать коллективньтй договор в
ilорядке.,yстанов-iтенно]ч{ Труцовылт Кодексtlм РФ;

4,8, Представлять представителям работников полн1то и достоверную информацию.
необходиr.r}.Ю для заключеЕия кол,qек,l}lвного дOговора" сог"iIацIения за t{X выIIолненIIе\{:

4,9, Знакомить работников под рос''исъ с принимаемыми локальЕыми нормативными
актами. непосредственно связанны]\{и с их .Гр}цовой л*rIтельяOстьюi

4,10, Своевременно выполнять предписания федерального органа исполtlительной
в.itасти. уло"тномочеЕног0 на ос},lцествление федерачьного гос,vдарственного ЕадзOра за

соблюдением трудоВого законодательства и иньIх нормативньIх правовых актов.
сOдер}кащих я{)рмы трудовOго права_ дрvгих федерсt-чьных opraHOB llспо-цнI{те_пъной
власти, осуществJIяющих госуларственный коятроль (надзор) ts \ cTaI{0B.;teHHoir сфере
деятельности, уплачивать штрафы, на]тоженные за нарушение тр,чдового законодательства
и }Iньtх HOpýdaTI{BHыX правt]I]ых актов. содержащих н{iрмы Тр,чдОвого прtlва;

4,11, Рассматривать представления соответствуюtцих профсоюзных органов. иньI*
ИЗбРаННЫХ РабОТНИКаМlt ПРеДСТаВИтелей о tsыяв:Iен}lых нарутJlениях тр}i,дового
законодатеJlьства и иных актов, содержаrцiiх нOрмы трудового fiрава, лринимать Nrеры шо
их устранениIо выявленньгх нарушений и сообщать о принятьIх мерах указанным органам
и представите"r]я&{:
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4.|2. Создавать ус-r]овия. обеспечивающие участие работнлtков
организацие}"{ в пред}.с},1r.lтренных Трулr"эвьrrа Кодексом РФ" I{ньý{и
законами }i KoJ.jeKTиBHbI}{ договором фор,lrах:

в управ,тlении
феаеральньтми

.+.1]. Обеспечиватъ бытtlвые Hy;K;lEI рабсэr-lllлков. сl]язаfirtrIэ]ё с !{сýолI{t]i{l4еý{ i.lмr{

трудовьгх обязанностей,

-+.1-1. ()с,чтшеств;жтъ *бязате_iьное сOциальнOе с;рахование работI{}1кOв в по}}яjIItе.
\,становленном федеральными законами;

1. i 5, Возiоtеrцать вре.]. 1lprillи{{cii}lыli рабе"itlикаl,l i] связ!i с i,lЁлO.itlеti}Iеll{ }I]\.{[,{

тр},довьiх обязанностей. а также комrrенсировать морапьный вред в порядке и на условиях,
котс}рые yстанов-чены Труловым Кодексоr.r РФ. др,yг}Iь{и фецеральнь{ми законаý-Iи и иI{ьт},tи

Fl ор},1ативньL\,{и актами Российской Федераltлtl.i;

4.16. Исполнять иные обязанности, предусл,{отренныетрудовым законодательством.
в To},l llplcjle закоIJодате"]-IIэствоý{ о r,.пеrtrиапьной iJLteHKe vс"тllвий тр}.да) pl I"{ныl,fL{

НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫNtИ аКТаil,lИ, СОДеРЖаЩИfulИ НОРМЪi ТРУДОВОГО ПРаВа, KOjUltэKTrnBEblt\I

договором, со глашениями, локацьными нормативныN{и актами и трудовыми договораN{и.

4.17. Обеспечить своевременное проведение в учреяtдении специаtьной оценки
условий труда в сроки, _чстановленные с учетом мнения профкома и при\.{енять её

i]е,}y:lь,rаты в с{"]отвегс,гв}-1рi с 11{jjlý}.1}:{- {1epelti.ic,rleнHы\,f}l в статье 7 Фсl.,,1ера.;льнOгt.,} l]aliotia CrI

28.12.2аlЗ N9 426-ФЗ <<О специальной оценке условий труда).

4.18 Не iiоrl),скаlъ ti ilелilгOгр{ческой деятеjIы{ости ;-lEIi

. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответстtsии с
вступLIвшIим в закOнную с}i-ху прLiговорt)\{ суда.

. и\.IеЮщие или иМеВШие с_VДиý,IосТЬ" пOДВерr'аЮщиеся или поДВерГаВШ}Iеся

уголовноL{у преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
ol"HOLlel{ltll кOторых прекраrцено по реаби"хлrIируюLtdи},{ осн(}паниям) за
престушлеIлия против }кизни }I здоровъя, свободы, чести и достоиЕства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорблеплтя). пcl:roBoii lleпplTKOcEtOBeItHocTи ]{ шtл-тсlволi *Boбo;lt l jliiчllо{: { it. цр*l"f i{iз

семьи и несовершеннолетних. здоровья населения и общественной нравственности,
t>сноR конституционного строя и безопасности гос},дарства, а такхtе против
обrцествеiтЕrой безопасf]ости ;

о иN{€ющие неснятую или нелогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;

. признанньlе недееспособными в ycTaнoBne}tнol,I федера,,lьным законоil,f ll0рядке;

. имеющие заболевания, предусмотренные перечнеN{, утверждаемым федераJIь}Iым
opгaнoM l.{спо,qнLtтелъноiт в"ц;!(:ти1 ос},rцеств"аяюtци\{ ф,чнкшлriт по выработке
государственной полит}iки и нормативно-правовому рег)/лированию в области
здравоохранения.

5. Режим работы организации. Рабочее время работников.
5.]. В )п{режi{е}{ии l,cтalloв:ierra пят}-Iдневная рабочая неде.-]я с двvмя вьlходньь,tll

днял.tи - суббота. вOскресенье.
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5,2, Вреllя е}кедневного нача,.tа работы учреждени я - J LIacoB 00 минут, время
еконt{анLiя работы r.чрея{денlля -.- 19 часOts {J0 минчт,

5.з. Рабочее время работников определяется настоящими Правилапти. у.rебным
распI{сание\4, годовы},{ Kaцeяjlal]Ebjм yчебным rраt}икоlт (шо соtласо]]аItиIо с оргаЕям}.1N{естFlогО са1\,{оупраВ:rения.)' утвер}кдае]\,1ьпии рабоrодателепt fiо согласованрj}о спрофсоюзным комитетом учрехtдения, yсловиями 1рудового договора.

Г[ерерывы JJЯ .,'I;]Ыýа р] пllтаi{riя пL,,iiаго.иLIеских работrлtкоВ _чсТанаВ]-Iиваются ]]t)вреIrя отдъJха и питания восIтитанников.
Время для отдых а и питания дJrя ДругLrх работ,ников устанавпивается:с ]j, 00 i{iic. д{} i j,j0 чаil.

5,4, fiirя руководящих работников, работников из числа административно-
хоз-яliственЕOr,O. 1,,чебr*о-вспоl,{tlгателЬного и обсr_l,;киваюшJего rтерсонала }ЧРеЖ;lеНия ус-танOвлеfiа ЕормаJlъная продол}t(}lтеjlъitость рабочеi,о врел,{ен!{ 40 часов в неделю.

5,5, Для педагог{.{чffскi.jх работтликсlЕ уt{ре?кдеid}lя ygTa,Hг}B:iella сокр;}iценl{пя
прололжИтельностЬ рабочегО времени - не более Зб часов в неделю за cTaBKv заработнойплаты.

5,б, УчебНая нагрузКа педагогИческогО работника. находящи^.{ся в .,тпуске по }ходуза ребенко]!{ до исполнения им возраста трех пет. чстанавливается на общих основанrlях
}т rIеРеДаL-т,ся на этот лериоД для вьпlо,lненrtя ;lp},i-}{},rи llедаI-оi,,ическtlь{lл ра-ботник;rмlт.

5,7, УчебНая нагрузКа на выхоДные и нерабочие праздничные дни не 
'IJIанируется.

_5,8, УменыIlение fiли },вел}Iчен}lе учебной нагрузкlr педагогическогi1 работнлtка втечение 1,чебного Года ло сравнению с учебной нагрузкой. оговоренной в трудовол,{
дOгOворе ипи ftрI4казе работсlлаТе_jiя },r4]еъдеiJия" воз\.{t:}к}lы TOjibKо:

а) по взаип,lному согласию сторон;
б) ло }1нициативе работодателя в слуtIаях уN.{еньшения количества часов ло

учеýныьт ц-{aнa}i н цpo{"pallý,raý{, c()кpai]teýI]Iя ко.lt{ч*ства к,rrассоа iгр5,пп).в указанных в полпункте кб> случаях для изменения учебноri нагрузки поинициативе работодателя согласие работника не требуется.

5,9, Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях,предvсмотренньк пJIаном vч}]ехiдения (заседания педагогического совета. родительскиесобрания и T-lr.), восI]}iтатель Bлpaвe использовать шtr cBоe}.ty ус]\1отрению.

5,10, Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запреtцена. liривлечение
работtlиков ччреждения к работе i] вl)t\одные тt нерабочие праздничные,]1яи" а таюке к

дежурству, допускается толъко в с-rlучаях, предусмотренных :]аконодателъством. с ихшисъменного согласия по письмеtlному распоряжениrо работOдателя.(Jш,тата пtr}Oи:]водI,Iтся в IIоIJышенFII]\{ pii:J}.{epe- либо. по ;iе-tанию работлlика емYможет бытъ предоставлен другойr денъ tlтдьD(а.

5.11. Счеiэед!{0стъ fiредостаВJтенрtя ежегOдltыХ iJпjIачfiЕtаеl\{ы,ч о'a{}скOв *lтреjdеJ{rtgТся
е}кегодно в соотRетствии с графиком отпусков, утверждаемым работода,гслем с учетоммнения (по соruасованlтю) профкома не позднее. чем за две неде-ilи ло ЕаступлениякаlендарнOго i-ола,
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О BperteHtl начаrIа отпyска работгtик до.jIжен быть извещен не позднее. чеN,l за две
недеJIи до его начала.

5,1]. Про;;rенлtе. перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с
сог_lас}тя работнrlка в с,IIlf,Iаях, пi]ед"yсмотренньiх зilконодате_I]ьств{lNl.

Прrr наjIичии tilинансовых во:]_L,tожностеii, а Iакже t}озLtоаiнOстi.I обесitечения

работоri работодатель имеет право ло просьбе работника часть его отпуска,
превыlllаюlцчк] 28 каlrендарньrх дней. за,менить ленежноii компенсацией в
с о ответс тв}Tощеr.{ размере "

,ý,lЗ. ПедаI,огические iзаботники не реже че},f через ка;кд},I* 10 лет нелрерь;rrноii
преподавательской работы rrопучают право на длительный отпуск сроком до одного года.

6. Поощрения за успехи в работе.
6.|" За сlбразцовое выIIолнение трудовьтх обязанностей. новаторствс в тр_yде .pr

др},гrtе достижеriие в рабсrте прилJеt{яiотся след\ri{)lцие ilооiд}-}еi]}iя {п. 1 ст. ] q i ТК РФ)
- объявление благоларности
- прем}Iрование
- награ}!{дение ценнь{Nt rlодаркоN{
- награждение почетной грамотой
- представление к зваIlиiо _,r}iчшег{) tro гtрофессии

6.2.. Все поощрения оформляются приказом (распоряжением) работодателя ОУ
МБДОУ <<ffетский сад коrtбинирова}lilоIо RLlда J\Ъ 60)))

В,гекс,ге лриказа четко указывается, зА какие конкретFlые },спехи в тр,чде поощряется

работник, и указывается конкретный вид IIооuIрения. Приказ должеЕ бьтть доведен до
с j]еде{lия к(}ллектива работнlr HtlB.

б.З. За особые заслуги работники представляtотся в .чIIравление образования
пOощрения\,f, наградам и прl{свое}Iию званий.

7. Ответственность за Еарушение трудовой дисциплины.
7"]. I{ap1,1rreниe тр},ловой дисцип-tиttъi {crrBeprlreнIle дисцi{Ii,ти}]а-рного прг.iст,тпка) .'

виновные лействия работ:нliка, резуjiьтатOп{ KoTоpbix яl]илось неиспоjl}lе}tие ?iлt{

ненадлежаlцее исполнеЕие возложенных на него трудоRых обязанностей, установленных:
- Ус тавс,,пт об раз clBaTe J: Ib н огt] }-чре ;фiдения
- Iрудовьlм договороr.r,
- }IастояшIими Правлтлами,
- ýpиKal;a&{ld и |{l{сь\lенны}{}l раaпоряiitен}lя}tr{ p\-K(}RO:i}j ге-;я (упtэiж{.)\tоrlе}lrtьlх

руководителем -пиц), издан}IьINIи в соответствии с действ,чющим законодатеJlьством.

7,2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение иjlи
ненадлежаIцее I{спо_пнеЕr{е работттлiко\,f по его BLIEе вt]з,то}БегIнIJх н;1 t{его трудовых

обязанностей, работодатель ил,tеет право примеItить следуюш{ие дисциплинарные
tiзыскания;

* заN,Iечание;
- выговор;
- 

"чвольЕение 
l1o соответстRующiiful основан}{ям.
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7.З. ПрпrrеЕIеЕие работодателем дисциплиЕарного взысканиr{ в виде уволънениrI по
п-5, части 1- ст.81 Тк РФ к работнику, явJ{яющgмуся чпеном Профсоюза, догýiскается
тОJIъко с \чето\{ }lотивирова}IЕого мЕения выборного профсоiозного органа.

7.1. Дисцшr.штнарное расследоваяие нарlшеннй педагогическим работником
ОбразоватеIьtrого }пrреждеЕиJ{ норм профессионшьЕого поведения и (или) устава данЕого
обршователъЕого }п{реждениr{ может бьrгь проведено ,гOJько по посчrпившей Еа него
жаlобе. поданной в п!lсьмеЕн*й форме. Копия жаrrобы должна быть передаýа даЕЕому
педагогическому работнику.

; j. ДО l]рid\{енеiiИя дисilltlljlЕi:iарiiогО iззьIсканi{Я рабо,годате;rь обязаtl зiтгреLiова,rъ trr
рабt]тнItка пi.icbN,IeнHoe объяснение, Если по истечеЕIiи двJл( рабочих дней указанное
оL]Ъяснен}tе раOотЕикоl,t не предостаВ-тет,]о. то состав,Тяется с0{}тветстВУЮш{ий акт.
не пре:оставление работником обl,ясненr.{я не явi:rяется преiiятствиен лjtя ltрIlменения
д}lсцлIплI{нарЕого взыскаЕI.1я.

7.6. ýi,iсlцип-тttrrарнOе взь-tL]каilllе лрименяетея не пOзl{нее {-r.цItого '-leсýiia со дt{я
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника. пребывания el,o в отпчске,
а Так)ке вре}{еi]и" необходимого на Yа{ет мнения прелс,гавI.{те-lьноrо ()рг,ана работника,

7.7. ДИСЦИПЛИнарное взыскание не может быть применено позднее шIест1{ месяIlев со
J{I]Я сOвеi]lIlеliИя простVпка. а, пО резl,Jьтатах{ реRизi,]}I. лi]Oверк}-r фиrлансriвlл -
хозяйствеиной деятеjlъ}l{Jсrи или аудLillорской flpoвepкi,t - поздltее дв}х jlel, со дi{я его
совершенИя" В указанные сроки не вклюаIается вреN{я производства по YгоJlовно\{у делу,

7.8. За ка;кдый дисциллr,rнарный прост}пок r\,IO}KeT бытъ применено только одно
дисциплинар}Iое взыскание.

7.9. 11риказ (распоряжение) работодателя о применении дисцllпJIинарного взыскания
ОбЪявляется работнику под распискv R течение трех рабочих днеii со дня его издания. не
счt,tIая вре}fени t]тсуrствIiя рабl--тника ва работе. Ec;ll.t рабоrнl.tк оl]h:азыj}ае"rся
ознакомиться с указанным приказо},t (распоряжением) под роспись. то составляется
соOтветствrtоlлrтй акт 

"

8.0. filtсlцаллцнарное взыскание \iIOXteT быть обжа"товано работникол,{ в
Гс)с}]лi]рстl]{:Ёгн\iк) инсгrекцl1к} Tp}lJa и {l+,lilr) оргзны п0 рi}сс\.{отрени}о иI{дi-{вI4j\iа"]1ъных
лрудовых споров,

8.1, Если в течение года со дня применения дисциплинарного Rзыскания работнлтк не
бl,дет подвергн},т }IOtsOмч дисl{Irп.-1Iiнарн{i}т\j rjзь{сканiit(}l ,I,o t}H считается гlе и}tек}u_ti4-\{

ДrlСЦРtПJ'I}It{аРН0 l'O ВЗЬiСКаНИЯ.
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