
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин имеет 

право на труд, который он выбирает или на который он свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятия. 

2. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования муниципального образования «Котлас», (далее - Учреждение), является 

учреждением, в котором осуществляется дополнительное образование детей и взрослых. На 

работников Учреждения распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ). 

3. Трудовой распорядок в Учреждении определяется настоящими правилами, целью 

которых является укрепление трудовой дисциплины в коллективе, рациональное 

использование рабочего времени и повышение производительности труда. 

4. Работники Учреждения имеют право на условия труда, отвечающие требованиям 

техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии и на 

вознаграждение за труд не ниже установленного законом минимального размера. 

5. Работникам Учреждения гарантируется право на отдых и досуг. Это право 

обеспечивается установлением рабочей недели не более 40 часов для сотрудников и 

сокращенной рабочей недели для педагогов, предоставлением работникам ежегодных 

оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, созданием работникам условий для 

рационального использования свободного времени. 

Трудовая дисциплина в Учреждении обеспечивается созданием необходимых условий для 

роста производительности труда, улучшения качества работы, а также поощрением за 

добросовестный труд. 

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей 

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими 

Правилами, совместно или по согласованию с трудовым коллективом в соответствии с 

его полномочиями. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Право поступления на работу в Учреждение имеют все граждане в соответствии с 

действующим законодательством. Не допускается установление при приеме на работу, каких 

бы то ни было прямых или косвенных ограничений в зависимости от расы, национальности, 

языка, пола, социального происхождения, имущественного  положения,  места жительства,  

отношения  к религии,  убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 

профессиональным союзам, а равно других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников. 

2.2.Прием на работу в Учреждение осуществляется при наличии соответствующей 

вакантной должности, если иное не предусмотрено законом. В отдельных случаях, 

предусмотренных законом, приему может предшествовать проверка. Обстоятельства личной 

(семейной) жизни проверке не подлежат. 

2.3.При поступлении на работу в Учреждение работник представляет: 

-   личное заявление; 

-   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

-   страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

-   документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 



порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- другие документы, если это предусмотрено действующим законодательством. Запрещается   

требовать   от  работников   при   приеме   на  работу   документы, предоставление    которых    

не    предусмотрено    действующим    законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Между работником и руководителем  Учреждения заключается трудовой договор, по 

которому работник обязан выполнять работу по определенной специальности, квалификации 

или должности и соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, а 

Учреждение обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия 

труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, трудовым 

договором. 

2.5.Трудовые договоры заключаются: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

         Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала 

расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и 

работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о 

срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. Трудовой договор, заключенный на определенный 

срок при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных судом, считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. 

      Фактическим допущением к работе считается заключение трудового договора, в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника 

к работе. 

Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется работнику под 

расписку. 

2.7. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 

порядке на другую работу администрация Учреждения обязана: 

-  ознакомить работника с порученной работой - условиями и оплатой труда, разъяснить 

его права и обязанности; 

-  ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

другими локальными актами, относящимися к служебным обязанностям сотрудника; 

- провести вводный инструктаж работника по соблюдению безопасных условий и охраны 

труда. 

2.8. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, заводятся трудовые книжки 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.9. Основаниями прекращения трудового договора являются основания, 

предусмотренные настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

2.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели (п.3 ст.77 ТК РФ). 



По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.11. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем  в случаях, 

предусмотренных ст.81 ТК РФ. 

2.12. Трудовой договор подлежит прекращению по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон ст.83 ТК РФ. 

    2.13. Администрация учреждения не может допускать экономически и социально 

необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий сотрудников. 

2.14. В случае сокращения рабочих мест на законном основании администрации 

предварительно, не менее чем за 3 месяца, письменно уведомляет профком с указанием 

причин, количества работников, которые подлежат сокращению, конкретных мест по 

трудоустройству работников, указание перечня вакансий, а также за 2 месяца самого 

работника, подлежащего сокращению. 

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. 

      В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет. 

      Записи о причинах увольнения должны производиться в полном соответствии с 

формулировками действующего законодательства, со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона.  

     Днем прекращения трудового договора является последний день работы работника, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ (СТ.21 ТК РФ) 

3.1. Работники обязаны: 

- исполнять должностные инструкции, законодательные и другие нормативные акты, 

издаваемые органами государственной власти и управления, а также настоящие Правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на 

работу, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, использовать все 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, отданные в пределах их 

должностных полномочий, за исключением незаконных; 

- соблюдать установленный в Учреждении служебный регламент, нормы служебной 

этики и не допускать действий, которые могут привести к использованию служебного 

положения в личных интересах; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться 

выданной спецодеждой; 

- беречь муниципальную собственность - оборудование, аппараты, технику и т.п., строго 

соблюдать порядок их хранения и эксплуатации; экономно и рационально расходовать 

материалы, топливо и материальные ресурсы; участвовать в мероприятиях по 

энергосбережению; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальное выполнение работы (аварии, стихийное бедствие) и немедленно 

сообщать администрации о случившемся; 

- осуществлять меры, направленные на создание условий для сохранения, укрепления и 

восстановления здоровья участников образовательного процесса. 



3.2. Педагогические работники обязаны: 

- вести на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательную и методическую 

работу, обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 

- осуществлять воспитательную работу среди обучающихся и их родителей, опекунов 

(законных представителей), вести воспитательную работу, направленную на формирование 

гармонично развитой личности; 

- составлять учебно-программную документацию (рабочие программы, календарно-

тематические планы, учебно-методические карты занятий) по реализуемым программам; 

- систематически повышать свой общекультурный уровень, педагогическое мастерство и 

деловую квалификацию; изучать новейшие достижения отечественной и зарубежной 

педагогической науки; 

- осуществлять организационное и методическое руководство учебно-исследовательской 

работой обучающихся; 

- вести профориентационную работу; 

- распространять профессиональные и научные знания среди населения; 

- обмениваться опытом работы с педагогами других учебных заведений; соблюдать и 

неукоснительно выполнять требования нормативных документов, регламентирующих  

дополнительную образовательную деятельность среди населения. 

- осуществлять меры, направленные на сохранение контингента обучающихся. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности определяется должностными инструкциями и положениями, 

составленными в соответствии с квалификационным справочником должностей служащих и 

тарификационно - квалификационными справочниками работ и профессий рабочих и 

утвержденными в установленном порядке. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ (СТ.22 ТК РФ) 

4.1. Администрация Учреждения обязана:  

      - соблюдать трудовое законодательство; 

    - создавать работникам Учреждения необходимые условия для выполнения ими своих 

полномочий, предусмотренных должностными инструкциями; 

- принимать меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний работников; в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

своевременно предоставлять льготы и компенсации работникам; постоянно контролировать 

знание и соблюдение работниками всех требований инструкций по безопасным условиям и 

охране труда; 

- создавать условия для постоянного улучшения качества дополнительного образования 

путем осуществления мер, направленных на наиболее полное использование внутренних 

материальных и кадровых ресурсов Учреждения, научную организацию труда, организацию 

изучения и внедрения инновационных методов обучения и воспитания обучающихся; 

- осуществлять контроль за выполнением бюджета учебного времени и содержанием 

обучения; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законодательством; 

- принимать меры по обеспечению учебного процесса необходимым оборудованием, 

инвентарем, инструментами, расходными материалами; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением; 

- рассматривать и внедрять предложения отдельных работников и общественных 

организаций Учреждения, направленные на улучшение работы образовательного 

учреждения; проводить в жизнь решения оперативных совещаний; поддерживать и поощрять 



лучших работников Учреждения; 

- осуществлять моральное и материальное стимулирование качественного труда, 

обеспечивая распространение передового опыта и ценных инициатив работников; 

- совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную 

заинтересованность работников в результатах их личного труда и общих итогах работы 

Учреждения, обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты труда; 

выдавать заработную плату работникам в установленные сроки; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществляя работу по ее 

укреплению, устранению потерь рабочего времени, рациональному использованию трудовых 

ресурсов, формированию оптимального микроклимата в трудовом коллективе; применять 

меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- эффективно управлять персоналом, способствовать развитию личных способностей 

работников, поощрять экспериментирование, активную ориентацию на новые идеи по 

совершенствованию деятельности Учреждения; 

- своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о 

принятых мерах; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам Учреждения, 

согласно графику. 

4.2. Администрация выполняет свои обязанности в соответствующих случаях совместно 

или по согласованию с общественными органами самоуправления Учреждения (с учетом их 

полномочий), а также Уставом Учреждения. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
5.1. Для сотрудников Учреждения общая продолжительность рабочего времени 

составляет: 

Для мужчин - 40 часов в неделю, не занятых на работах с вредными условиями труда; 

Для женщин - 36 часов в неделю; 

Для педагогов дополнительного образования - 18 часов в неделю на одну ставку. 

Для педагогов дополнительного образования устанавливается среднегодовая 6-дневная 

рабочая неделя в соответствии с расписанием учебного процесса с одним выходным днем. 

Для штатных сотрудников устанавливается 5-дневная рабочая неделя. Выходные дни - 

суббота и воскресенье. 

Для сторожей устанавливается сменный режим работы по графику и суммированный учет 

рабочего времени. Выходные дни, согласно графику. Учетный период составляет шесть 

месяцев. Учетный период для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - три месяца. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

Коллективным договором, а также при наличии письменного согласия работника, 

оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, может быть 

предусмотрено увеличение максимально допустимой продолжительности ежедневной работы 

(смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной 

ч.2 ст.94 ТК РФ для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего 

времени, установленной в соответствии с частями первой - третьей статьи 92 ТК РФ: 

при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/807ffc614bbb6b624f2c1a66d71f190608f37b57/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/


Время, затраченное на проезд к месту работы и обратно,  не входит в рабочее время. 

5.2. Руководящие работники Учреждения, подконтрольные вышестоящим 

управленческим, административным, финансовым органам, работают в синхронном с ними 

режиме 5-дневной рабочей недели. 

 5.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, хозяйственного, 

обслуживающего персонала Учреждения, находящихся в учебно-административном здании 

устанавливается следующее: 

Начало работы: 8.00 - для мужчин, 9.00 – для женщин. 

Перерыв: 12.30-13.30. 

Окончание работы: 17.12 

Работникам, которые работают по совместительству, режим работы устанавливается в 

свободное от основной работы время. 

Работникам, исполняющим кроме должностных обязанностей 

преподавательские функции и имеющим право вести занятия в основное время, график 

работы корректируется с учетом расписания занятий. 

5.4. Режим работы гардеробщиков с 8.00 часов до 14.00 часов и с 14.00 часов до 20.00 

часов по графику, который утверждается руководителем учреждения и согласуется с 

председателем профсоюзной организации учреждения.  Не менее, чем за месяц до дежурства, 

работники с ним знакомятся под роспись. 

5.5. Режим работы сторожей с 20.00 часов до 8.00 часов по графику, который 

утверждается руководителем учреждения и согласуется с председателем профсоюзной 

организации учреждения. Время на обед -  в течение рабочего времени. Работа в выходные и 

праздничные дни оплачивается согласно действующему законодательству.  Не менее, чем за 

месяц до дежурства, работники с ним знакомятся под роспись. 

5.6. В связи с производственной необходимостью  по личному заявлению работника  и 

приказу руководителя допускается привлечение  к дежурству сотрудников  административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и педагогического персонала учреждения в 

выходные и праздничные дни с предоставлением дополнительных дней отдыха. 

5.7. В каникулярное время все работники учреждения могут привлекаться к выполнению 

других работ в пределах установленного им рабочего времени. 

5.8. Администрация обязана организовывать учет своевременной явки на работу 

и ухода с нее всех работников Учреждения. 

При неявке работника Учреждения администрация обязана немедленно принять меры по 

его замене другим работником, соответствующей квалификации. 

В случае неявки на работу по болезни работники Учреждения обязаны уведомить 

непосредственно руководителя и по окончании болезни предоставлять лист 

нетрудоспособности, выдаваемый в установленном порядке лечебно-профилактическим 

учреждением. 

5.9.Организация учебного процесса регламентируется Уставом Учреждения и 

соответствующими локальными актами. Контроль за соблюдением расписания учебных 

занятий и за выполнением образовательных программ, осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

   5.10. Учебные занятия в Учреждении проводятся по учебному расписанию, утвержденному 

директором. Учебное расписание составляется согласно учебному плану и вывешивается на 

информационном стенде. Для проведения практических занятий в особых условиях 

составляются отдельные планы. За 2 дня до проведения выездных и практических занятий на 

местности оформляются маршрутные книжки и приказы директора, педагогами соблюдается 

температурный режим. 

5.11. Посторонние лица без согласия педагога могут присутствовать на занятиях с 



разрешения директора Учреждения и его заместителя по учебно-воспитательной работе. 

Во время занятия никому не разрешается делать какие-либо замечания педагогу по поводу 

его работы. 

   5.12.Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ 

администрацией может производиться в исключительных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

    5.13. Запрещается в рабочее время вести личные переговоры со служебных телефонов. 

    5.14. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией Учреждения с учетом необходимости обеспечения нормального хода 

учебно-воспитательного процесса и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех 

работников. Условия предоставления отпусков определяются Трудовым кодексом РФ. 

Административным и педагогическим работникам (директору, заместителям директора, 

педагогу-организатору, методистам, методисту-инструктору, педагогам дополнительного 

образования) предоставляются трудовые отпуска продолжительностью - 42 календарных дня. 

Остальным работникам - 28 календарных дней. 

Для  следующих  категорий  работников в соответствии  с трудовым договором  и 

трудовым законодательством, установлен ненормированный режим рабочего дня с 

предоставлением дополнительных дней отдыха: 

 директору - 5 календарных дней; 

 заместителям директора, начальнику отдела, гл. бухгалтеру - 3 календарных дней; 

- работникам учебно-вспомогательного персонала (бухгалтеру, документоведу) –  

3 календарных дня. 

- председателю профсоюзной организации учреждения - 3 календарных дня. 

- работникам, имеющим группу инвалидности -  2 календарных дня. 

По соглашению между работником и его непосредственным руководителем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Одна из частей этого отпуска не должна 

быть менее 14 календарных дней. 

5.15. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам специальной оценки условий труда, положен ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее семи календарных дней.  

5.15. Работникам Учреждения могут предоставляться дополнительные отпуска в 

соответствии с действующим законодательством и утвержденным порядком 

предоставления отпусков: за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях - 16 календарных дней. 

5.16. За порядок и благоустройство в учебных помещениях (исправной мебели и учебного 

оборудования, поддержание чистоты и температурного режима, исправность освещения и 

т.п.) несут ответственность педагоги дополнительного образования и заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе. 

Для соблюдения безопасных условий и охраны труда в учебных кабинетах должны 

вывешиваться инструкции по технике безопасности. 

5.17. Один экземпляр ключей от всех учебных и вспомогательных помещений должен 

находиться у дежурного работника (гардеробщика, сторожа) на вахте, сдача и выдача ключей 

регистрируется в специальном журнале. 

 

6.  ОПЛАТА ТРУДА (гл.21 ТК РФ) 
6.1.Оплата труда работникам учреждения устанавливается на основании 

Положения об оплате труда и трудового договора. 

      6.2. Заработная плата работникам учреждения перечисляется на банковскую карточку. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: 10 и 25 числа текущего 



месяца. При совпадении дня  

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

6.4. Администрация Учреждения несет ответственность за несвоевременную выплату  

заработной платы работникам в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами. 

6.5. Работники учреждения в случае задержки выплаты заработной платы на срок более  

15 дней имеют право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом в письменной форме администрацию Учреждения. В период 

приостановления работы работник имеет право отсутствовать на рабочем месте. Обязанность 

выхода на работу возникает у работника на следующий рабочий день после получения 

письменного уведомления от администрации Учреждения о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы. 

 

 

  7.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ (ст. 191 ТК РФ) 
7.1. 3а успешное и добросовестное выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения педагогам и работникам Учреждения: 

- объявление благодарности; 

- денежное поощрение; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной Грамотой; 

- представление к почетному званию; 

- представление к государственной награде. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 8.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение 

мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям ст. 81 ТК РФ, п. 5, 6, 8. 

8.3.Дисциплинарные взыскания применяются директором учреждения. 

Администрация учебного заведения имеет право применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива 

или коллегиального органа самоуправления учреждения.  

8.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение 

не может служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни работника или пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительного органа работников (при его наличии). 



Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 8.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 8.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

течение 3 рабочих дней со дня его издания. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников учреждения. 

8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация Учреждения по своей инициативе или по ходатайству трудового 

коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если 

работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и при том проявил себя как 

хороший, добросовестный работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 
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