Приложение 1
к Коллективному договору
муниципального автономного образовательного учреждения
«Межшкольный учебный комбинат» г. Заречного
I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются локальным
нормативным актом, определяющим трудовой распорядок в МАОУ «Межшкольный учебный
комбинат» г. Заречного (далее - Работодатель), утверждаемый с учетом мнения
представительного органа работников (профсоюзного комитета).
Под работниками понимается трудовой коллектив сотрудников МАОУ «Межшкольный
учебный комбинат» г. Заречного (в дальнейшем - Учреждение), состоящих в трудовых отношениях
с Работодателем на основании заключенных с последним трудовых договоров и работающих в
Учреждении.
1.2. Правила разработаны в соответствии с российским трудовым законодательством,
Законом «Об образовании в Российской Федерации» с целью укрепления трудовой
дисциплины, организации труда, рационального использования рабочего времени, высокого
качества работ, повышения производительности труда, а также выступают средством
урегулирования отношений, возникающих между Работодателем и работником.
Действие Правил распространяется на всех работников независимо от стажа работы и
режима занятости.
1.3. Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются Работодателем
и доводятся до сведения каждого сотрудника.
Правила являются приложением к коллективному договору и действуют в течение 3 лет с
момента утверждения Работодателем.
Правила сохраняют свое действие в случае изменения состава, структуры, наименования
органа управления Работодателя.
При реорганизации Работодателя Правила сохраняют свое действие на период
реорганизации, затем могут быть пересмотрены.
При ликвидации Работодателя Правила действуют в течение всего срока проведения
ликвидации.
1.4. Официальным представителем Работодателя является директор (в дальнейшем
Руководитель).
П. Порядок приема, увольнения и перемещения работников
2.1. Прием на работу
2.1.1. Основанием возникновения трудовых отношений между работником и
Работодателем является заключение трудового договора.
2.1.2. Трудовой договор, заключаемый между Работодателем и работником, является
соглашением, определяющим обязательные условия труда и взаимные обязанности работника
и Работодателя.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
подписывается работником и Руководителем. Один экземпляр передается работнику, другой
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хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
Работодателя.
2.1.3. При заключении трудового договора должны быть согласованы следующие
обязательные условия:
- место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его
местонахождение;
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности);
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, также
срок его действия
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты;
- режим рабочего времени и времени отдыха;
- компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник
принимается на работу в соответствующих условиях;
- условия об обязательном социальном страховании;
- другие условия (при необходимости).
2.1.4. С работником может быть заключен срочный трудовой договор, если причины и
условия, заключения такого договора предусмотрены действующим трудовым
законодательством (ст. 59 Трудового кодекса).
2.1.5. При заключении трудового договора работник обязан представить следующие
документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
ч поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- 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;
- медицинское заключение для работы в МАОУ МУК.
Прием на работу без указанных документов не производится.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, иные документы.
2.1.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с её
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую
трудовую книжку.
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2.1.7. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе на срок продолжительностью до 3-х месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об
испытании означает, что работник принят без испытания.
2.1.8. В случае если в период испытания на данного работника будут поступать документы,
подтверждающие, что он не справляется с должностными обязанностями, Работодатель будет
иметь право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня, с указанием причин,
послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытание.
2.1.9. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная работа не
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному
желанию, предупредив об этом Работодателя за три дня.
2.1.10. Если срок испытания прошел, а работник продолжает работу, он считается
выдержавшим испытание.
2.1.11. Продление срока испытания со стороны Работодателя незаконно. Также незаконно
установление испытания при переводе на другую работу.
2.1.12. Прием на работу оформляется приказом Руководителя Учреждения, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа Руководителя должно
соответствовать условиям заключённого трудового договора. Приказ о приеме на работу
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
По его просьбе работнику может быть выдана надлежаще заверенная копия приказа о
приеме на работу.
2.1.13. При поступлении работника на работу в Учреждение перед заключением
трудового договора или переводе его в установленном порядке на другую работу
Работодатель обязан ознакомить работника под роспись:
- с Уставом Учреждения;
- с настоящими Правилами;
- Коллективным договором;
- Инструкцией по охране труда;
- иными локальными нормативными актами (должностной инструкцией, Положением о
защите персональных данных работников организации), непосредственно связанными с трудовой
деятельностью.
2.1.14. На каждого работника, проработавшего в Учреждении свыше пяти дней, в случае,
если работа в Учреждении является для него основной, оформляется трудовая книжка в
соответствии с требованиями Инструкции о порядке их ведения.
2.1.15. Допускаются по договоренности с Работодателем внутреннее совместительство и
совмещение профессий (должностей) и другая дополнительная работа работников, которая
оплачивается в размере, оговоренном сторонами.
2.2. Расторжение трудового договора с работником
2.2.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.
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Прекращение трудового договора оформляется приказом Руководителя, предоставляемым
работнику для ознакомления под роспись.
2.2.2. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию
работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по
договору, нарушения Работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового
договора и по другим уважительным причинам, предусмотренным действующим трудовым
законодательством.
2.2.3. В день расторжения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку с внесенной в нее записью о расторжении и произвести с ним окончательный
расчет.
При расторжении трудового договора работнику выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные дни отпуска.
2.2.4. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками действующего
законодательства и со ссылкой на соответствующие статьи Трудового кодекса РФ.
2.2.5. Днем расторжения трудового договора работника во всех случаях является
последний день его работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,
но за ним сохранялось место работы.
2.2.6. При высвобождении вследствие сокращения штата или численности
Работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учётом его состояния здоровья. Если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую работу, то трудовой договор с ним расторгается.
2.2.7. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели. По
истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а Работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. В случаях, когда заявление
работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью
продолжения работы (зачисление в учебное заведение, переход на пенсию и другие случаи),
Работодатель расторгает трудовой договор в срок, о котором просит работник.
По договоренности между работником и Руководителем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.3. Перевод работника
2.3.1. Перевод на другую работу производится в случаях, установленных трудовым
законодательством, и допускается только с письменного согласия работника, за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2. Трудового кодекса РФ.
2.3.2. Перевод на другую работу оформляется приказом, на основании которого делается
запись в трудовую книжку работника (за исключением случаев временного перевода).
Приказ Руководителя о переводе работника, объявляется последнему под роспись.
2.3.3. В случае производственной необходимости администрация Учреждения имеет
право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым

договором работу в Учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы,
производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного
бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а
также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.3.4. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться
без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников образовательного
процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если
работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего
работника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового
договора.
2.3.5. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть
осуществлён перевод работника на постоянную работу к другому Работодателю. При этом
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77
Трудового кодекса РФ).
III. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
- на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- на участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
\
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- обращаться с предложениями и замечаниями непосредственно к Руководителю
Учреждения;
- запрашивать и получать в установленном порядке от непосредственных руководителей и
обеспечивающих служб необходимые для исполнения должностных обязанностей информацию и
материалы;
- знать систему, порядок и размер материального вознаграждения, а также
предоставляемых компенсаций и льгот, установленных у Работодателя;
- знакомиться со всеми материалами личного дела, результатами аттестации, отзывами и
другими материалами о своей деятельности;
- требовать служебного расследования для опровержения порочащих его честь и
достоинство сведений;
- на расторжение трудового договора по своей инициативе, а также другим
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством;
- на судебную защиту своих интересов;
- выхода на пенсию по достижению пенсионного возраста. 3.2.
Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка,
существующие у Работодателя, соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);
- осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии с должностными
обязанностями и в пределах предоставленных ему прав;
- исполнять приказы, распоряжения и поручения вышестоящих в порядке подчиненности
руководителей;
- постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации, необходимый для
исполнения должностных обязанностей;
- соблюдать нормы этикета, производственную и финансовую дисциплину, не
совершать действий, нарушающих работу Работодателя и приводящих к подрыву его
авторитета;
- не распространять ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство как коллег по
работе, так и других лиц, с которыми приходится контактировать в силу своих обязанностей.
Для выполнения трудовых обязанностей, связанных с использованием различных
технических средств, инструментов и др., Работодатель может предоставлять их в распоряжение
работника.
Работник, получивший в свое распоряжение от Работодателя указанные выше технические
средства, инструменты, необходимые для его профессиональной деятельности, несет
материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством, принимает все
необходимые меры по их сохранности и бережному обращению и должен по первому требованию
Работодателя вернуть их последнему.
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IV. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ;
- оценивать работу работника в соответствии с его трудовым вкладом, поощрять
работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения
к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения настоящих Правил внутреннего
трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- требовать от работника немедленного возврата выданных ему для выполнения
профессиональных обязанностей, согласно трудовому договору, технических средств,
инструментов, принадлежащих Работодателю и являющихся его собственностью.
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- обеспечивать необходимые производственно-бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
- соблюдать общие требования при обработке персональных данных работника и
гарантии их защиты, установленные Трудовым кодексом РФ, федеральным
законодательством и иными нормативными правовыми актами;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ,
федеральными закона и иными нормативными правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.
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V. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. В Учреждении устанавливается:
5.1.1. Для педагогических работников пятидневная рабочая неделя
продолжительностью не более 36 часов в соответствии с учебной нагрузкой.
Учебные занятия в Учреждении проводятся в одну смену. Начало и окончание занятий
устанавливаются учебным расписанием.
5.1.2. Для остальных категорий работников (кроме вахтеров и сторожей) - пятидневная
рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходным днями. Рабочее время - с 8.00 до
17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.
5.1.3. Для вахтеров и сторожей - по скользящему графику сменности, доведенному до
сведения работников не позднее чем за месяц до введения его в действие.
5.1.4. Для технического персонала, обслуживающего учреждения подведомственные
Департаменту образования, - шестидневная 40-часовая рабочая неделя в соответствии с договорами
на обслуживание этих учреждений.
5.1.5. Для некоторых категорий работников Учреждения устанавливается
ненормированный рабочий день. Перечень работников с ненормированным рабочим днем
прилагается (Приложение 3).
5.1.6. В случае производственной необходимости для отдельных категорий работников
допускается введение суммированного учета рабочего времени согласно статьи 104 ТК РФ.
5.2. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную)
работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными
обязанностями и настоящими .Правилами.
5.3. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы
в Учреждении и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в
течение учебного года по инициативе администрации Учреждения, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества учебных
групп.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
педагогических работников может быть не одинаковой в первом и втором учебных полугодиях.
5.4. В установленном порядке приказом руководителя Учреждения в дополнение к
учебной нагрузке на учителей может быть возложено заведование кабинетом, учебной мастерской,
учебно-опытным участком; организация общественно-полезного и производительного труда,
профориентационная работа, а также выполнение других учебно-воспитательных функций,
включая дежурство учителей.
5.5. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий),
определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется
и
утверждается администрацией Учреждения с учетом обеспечения
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педагогической
целесообразности,
соблюдения
санитарно-гигиенических
норм
и
максимальной экономии времени педагога.
5.6. К рабочему времени относятся следующие периоды:
- заседание педагогического совета;
- общее собрание коллектива;
- заседание методического объединения;
- родительские собрания и собрания коллектива учащихся;
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях;
- другие мероприятия, предусмотренные планом работы Учреждения.
5.7. Руководитель привлекает педагогических работников к дежурству по Учреждению.
График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с
выборным профсоюзным органом и вывешивается на доске объявлений.
5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников образовательных учреждений.
5.9. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему
усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.
5.10. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск
продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком,
утверждаемым руководителем Учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа не
позднее чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник
должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.
5.11. Педагогические работники Учреждения в соответствии с п.5 ст. 47 Закона «Об
образовании в Российской Федерации» имеют право на длительный отпуск сроком до одного года
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок и условия
предоставления которого определяеются Положением Министерства образования РФ от 07.12.2000
№3570.
5.12. Работникам Учреждения могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые
отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ.
5.13. Администрация Учреждения ведет учет рабочего времени, фактически
отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности
незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в
первый день выхода на работу.
VI. Оплата труда
6.1. Заработная плата работников Учреждения исчисляется в соответствии с действующей
тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием, Положением о системе оплаты труда
Учреждения.
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6.2. Размер и порядок установления доплат за дополнительную работу и
стимулирующих и компенсационных выплат определяется Работодателем с учётом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, закрепляются в Положении о
системе оплаты труда работников Учреждения и доводится до сведения работников под
роспись.
6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 число
текущего месяца. Заработная плата перечисляется на указанный работником расчетный счёт в
банке.
Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
6.4. При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный листок, в
котором содержится информация о составных частях заработной платы, причитающейся ему
за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
VII. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
7.1. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, продолжительную
безупречную работу, новаторство, инициативность и другие профессиональные успехи в
Учреждении применяются следующие меры поощрения работников:
- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение почетной грамотой;
- представление к награждению государственными наградами.
7.2. Поощрения в виде премии осуществляются в соответствии с Положением о системе
оплаты труда работников Учреждения. Иные меры поощрения объявляются приказом директора
Учреждения.
7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном
порядке.
7.4. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, а также
нарушение настоящих Правил, должностных инструкций, положений, приказов, технических
правил, влечет за собой применение следующих мер дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.5. Дисциплинарное расследование нарушений работником Учреждения норм
профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана данному работнику.
7.6. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребо
вано письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
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Отказ работника дать объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 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 шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ Руководителя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать
указанный приказ составляется соответствующий акт.
7.9.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.
7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
7.11. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
VIII. Заключительные положения
8.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу Коллективного договора.
8.2. Предусмотренные настоящими Правилами положения являются обязательными как для
Работодателя, так и для его работников, независимо от их должности, принадлежности к
Профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и
иных обстоятельств.

12

