
 



 ознакомить с коллективным договором. 

2.5. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

2.5.1.   Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее , чем за 2 

недели. 

2.5.2.   По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работодатель 

обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчет. По соглашению 

между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения. 

2.5.3.   Срочный договор расторгается  с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменном виде не менее , чем за 3 дня до 

увольнения. 

2.5.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день увольнения 

работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее 

записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет  

2.5.5. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой Трудового кодекса РФ и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт. Днем увольнения считается последний день 

работы.  

 

 III. Основные обязанности и права работников 
3.1.     Работники Учреждения обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать настоящие 

Правила, трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжения 

работодателя и непосредственного руководителя, использовать свое рабочее время 

для производительного труда; 

 неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. О  всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать 

правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

Незамедлительно сообщать руководителю о ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества; 

 проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда; 

 своевременно заполнять  и аккуратно вести установленную документацию; 

 нести ответственность за  жизнь, физическое и психическое здоровье 

воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать санитарные 

правила, отвечать за воспитание и обучение, выполнять требования медицинского 

персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, защищать их от 

всех форм физического и психического насилия; 

 соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и 

вежливыми с членами коллектива Учреждения и родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 сотрудничать с семьей по вопросам   воспитания, обучения и оздоровления детей; 

 качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением 

своего профессионального уровня; 

 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей. Бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников; 

 эффективно использовать оборудование, экономно и рационально расходовать 

материалы и электроэнергию, другие материальные ресурсы. 

3.2. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации  (ст. 47 ФЗ 

«Об образовании в РФ»): 



3.2.1. Под  правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав 

и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных  

гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые 

установлены законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

3.2.2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в 

обществе, и создаются условия для осуществления ими профессиональной 

деятельности. Педагогическим работникам в Российской Федерации 

предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на 

обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного 

выполнения профессиональных задач, повышения социальной значимости, 

престижа педагогического труда. 

3.2.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

 свобода преподавания, свобода выражения своего мнения, свобода от 

вмешательства  в профессиональную  деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном  законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных  учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

 право на осуществление научной научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно - телекоммуникационным  сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для  качественного осуществления   педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые  установлены законодательством Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений; 



 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.2.4.    Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства РФ, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных  

нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.2.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем 1 раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической деятельности в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся  в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

3.2.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается образовательная, воспитательная работа, индивидуальная 

работа с воспитанниками, научная, творческая и исследовательская работа, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая. Работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная  планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.  

3.2.7.  Режим рабочего  времени  и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы в 

соответствии с требованиями трудового законодательства  и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию  в сфере образования. 

3.2.8.    Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования к педагогической 

деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе устанавливать дополнительные меры государственной поддержки. 

3.3.     Работники Учреждения имеют право: 



 на самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции Учреждения;   

 определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного раздела 

программы; 

 проявления творчества, инициативы; 

 уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников и 

родителей; 

 моральное поощрение по результатам своего труда; 

 повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

  совмещение профессий (должностей); 

 получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, пособиями и 

иными материалами; 

 отказ от выполнения работы в случае  возникновения опасности для жизни и 

здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

 обращение в органы государственной власти РФ,  субъектов  РФ и органы местного 

самоуправления, к Учредителю, к работодателю, а также в профсоюзы, их 

объединения и иные полномочные представительные органы по вопросам охраны 

труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

вязанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. 

3.4. Обязанности и ответственность педагогических работников (ст.48 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

    3.4.1. Педагогические работники обязаны: 

 Осуществлять свою  деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников 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; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников  и состояния 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 



 соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

    3.4.2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность не вправе оказывать платные образовательные услуги 

воспитанникам в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

    3.4.3. 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, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традиций народов, а также для побуждения 

обучающихся действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

   3.4.4.   Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены Федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении  

ими аттестации. 

3.5     Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними. 

3.6.  В  помещениях Учреждения запрещается: 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить на территории; 

 распивать спиртные напитки. 

 

IV. Основные обязанности и права   работодателя 

4.1.     Работодатель обязан: 

4.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

4.1.2. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контролирующих органов. 

4.1.3. Предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором. 

4.1.4. Обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда. 

4.1.5. Своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату. 

4.1.6. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленным федеральными законами. 

4.1.7. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины. 

4.1.8. Способствовать повышению работникам своей квалификации, совершенствованию  

профессиональных навыков. 

4.1.9. Отстранять от работы и (или) не допускать к ней лицо:  

 появившееся  на работе в состоянии алкогольного, наркотического  или 

токсического опьянения; 

 не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;  

4.1.10. Стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектив 

работников, обеспечивать личностное развитие каждого воспитанника  с учетом 

его индивидуальных  особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья. 

4.2.  Основные права работодателя 

        Заведующий учреждением  имеет право: 



4.2.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

4.2.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 

4.2.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

4.2.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 

4.2.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

4.2.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы. 

4.2.7. Утверждать годовой план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

4.2.8. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, 

издаваемых с учетом мнения профсоюзного комитета, утвержден Коллективным 

договором. 

4.2.9. Распределять педагогическую  нагрузку на следующий учебный год, а также 

график отпусков, согласовывая с  профсоюзным  комитетом. 

4.2.10. Осуществлять контроль за деятельностью педагогов, в том числе  путем посещения 

и разбора занятий и всех других видов воспитательных мероприятий. 

4.2.11.  Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности учреждения. 

 

V.  Рабочее время и время отдыха   
5.1. В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, для сотрудников 

Учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя продолжительностью 36 

часов для педагогических работников,   36 часов – для обслуживающего персонала 

(женщины, работающие на селе), 40 часов – для обслуживающего персонала 

(мужчины)  с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).  График работы 

сотрудников Учреждения утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом Учреждения. Накануне праздничных дней 

продолжительность рабочей смены сокращается на 1 час. 

5.2. В соответствии со статьей 112 ТК РФ нерабочими днями являются: 

 1, 2, 3, 4, 5,6,8  января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день;  

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России 

 4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня   выходной день 

переносится на следующий, после праздничного,  рабочий  день. 

5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение к работе в эти дни допускается с письменного согласия работника и с 

учетом мнения профсоюза Учреждения. 

5.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска  с сохранением места работы по 

(должности)  и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемых работодателем с учетом мнения профсоюза Учреждения не позднее, 

чем за 2 недели до наступления календарного года.  О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, ежегодный отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. 

5.5. Администрация Учреждения организует учет рабочего времени и его 

использование всеми сотрудниками Учреждения. В случае неявки на работу по 

болезни работник обязан срочно известить об этом администрацию, а также  



предоставить лист временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6.1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей (руководитель образовательного учреждения, старший воспитатель), 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс (воспитатели), и младшего обслуживающего (младший воспитатель) 

персонала образовательного учреждения. Руководитель образовательного 

учреждения формирует и утверждает штатное расписание учреждения в пределах 

базовой части фонда оплаты труда. 

6.2. Заработная плата работников образовательных учреждений не может быть ниже 

установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих 

профессиональных квалификационных групп работников. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не  реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Числами   выплаты заработной платы 

являются 15 и 30 числа каждого месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

6.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию. 

6.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не 

ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы 

по день фактического расчета включительно (размер выплачиваемой работнику 

денежной компенсации может быть повышен коллективным договором). 

6.6. Изменение оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится при присвоении квалификационной категории — со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

6.7. При наступлении у работника права на изменение  оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) более  высокой  оплаты 

труда, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 



6.9. В период отмены  занятий (образовательного процесса) для  воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся 

рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

6.10. Ответственность   за   своевременность   и   правильность   определения размеров  и  

выплаты  заработной  платы  работникам  несет руководитель  учреждения. 

6.11. Работникам образовательных учреждений, работающим на территории 

Белгородской области, за исключением работников организаций, финансируемых из 

федерального бюджета, при условии полной занятости с учѐтом сложившейся 

нагрузки на работника и выполнения качественных показателей работы по 

критериям оценки, устанавливается размер месячной начисленной заработной платы  

не менее 8046 рублей. 

6.12. Производить денежное вознаграждение за счет фонда экономии заработной платы в 

размере не менее  одного должностного оклада работникам по достижении 

пенсионного возраста, кроме пенсии за выслугу лет в связи с педагогической 

деятельностью. 

 

 VII.  Поощрения за успехи в работе 

7.1. За успешное и добросовестное выполнение должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнение зданий особой важности и 

сложности и другие успехи в труде применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой; 

 присвоение почетного звания; 

 награждение орденами и медалями. 

7.2. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и заносятся в 

трудовую книжку и его личное дело. 

 

 VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применять 

следующие взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать с 

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. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного  органа 

работников. Дисциплинарное  взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев со дня совершения проступка, а по  результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности  или аудиторской проверки – не позднее 2 

лет со дня  его совершения. В указанные сроки не включается время производства  

по уголовному делу. 

8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения предъявляются работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со 

дня его издания. В случае отказа работника подписать данный приказ составляется 

соответствующий акт. 



8.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию  труда или органах по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

8.6.  Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до 

истечения 1 года со дня его применения работодателем по собственной 

инициативе, просьбе  самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного  органа работников. 

8.7. С  правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

сотрудники Учреждения. 

 

 

Принят на Общем собрании работников 
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