2.1. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 числа, установленные
коллективным договором, трудовым договором (ст.136 ТК РФ);
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленным ТК РФ;
- предоставлять с советом трудового коллектива (представителям
работников) полную и достоверную информацию, необходимую для заключения
коллективного договора и контроля за их выполнением; • 1
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- своевременно
выполнять
предписания
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение госнадзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- рассматривать требования соответствующих органов о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;
- исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, трудовым договором и
локальными нормативными актами.
3. Права и обязанности работников
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены с ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы; обусловленной трудовым договором;

- рабочее

место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- объединение, включая право на создание профсоюзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных
ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров через своего представителя, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашения;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ст.
237 ТК РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества
работодателя.
4. Прием, перевод, увольнение
4.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового

договора о работе в данном учреждении.
4.2. Трудовой договор с работником образовательного учреждения
заключается на неопределенный срок и на определенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условия ее выполнения в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
Приказ объявляется работнику под роспись.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов
работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством (ст.59 ТК
РФ).
4.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
представляет работодателю: паспорт; трудовую книжку или сведения о трудовой
деятельности
работника;
страховое
свидетельство
государственного
пенсионного страхования; документы воинского учета - для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании, о
квалификации; 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
исполнительской
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел
(ст.65 ТК РФ).
4.4. Лица, поступающие на работу в образовательные учреждения, обязаны
также представить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний (ст.213 ТК РФ).
При приеме работника или переводе его в установленном порядке на
другую работу работодатель обязан:
1) ознакомить с Уставом образовательного учреждения, с порученной
работой, условиями и оплатой труда, локальными нормативными актами,
разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям;
2) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка;
3) проинструктировать по охране труда и технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и
организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в
журнале установленного образца.
4.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих
типов и видов утвержденными Правительством РФ.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные
права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы
и оскорбления)), половой неприкосновенности половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности, имеющие
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке.
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правому регулированию в области
здравоохранения (ст. 331 ТК РФ).
4.6.
Условия работы не могут быть ниже условий, гарантированных

законодательством об образовании РФ.
4.7. Трудовая книжка в бумажном или электронном виде ведется
работодателем на каждого работника.
Лица, кто впервые устроится на работу с 2021 года все сведения о периодах
работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления
бумажной трудовой книжки.
4.8. На каждого педагогического работника ведется личное дело, которое
состоит из анкеты, автобиографии, копии документов об образовании,
квалификации, профессиональной подготовке, выписок из приказов о
назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. На всех работников
заполняется личная карточка формы Т-2. Личное дело и личная карточка
хранятся в данном учебном заведении.
4.9. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не
допускается лица, имеющие или имеющие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности (ст.351.1 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не
устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую
квалификационную категорию.
Перевод работника на другую работу производится с их согласия, кроме
случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по
производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего
работника (ст.72.2 ТК РФ).
4.10. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ):
2) истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением
случаев, когда трудовые отношения продолжаются и ни одна- из сторон не
потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК
РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.71 и 81
ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизацией (ст.75 ТК РФ);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая ст.74 ТК
РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо
отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая ст.
73 ТК РФ);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с

работодателем (ч.1 ст.72.1 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11) нарушение установленные ТК РФ или федеральным законом правил
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (ст.84 ТК РФ).
4.11. Работодатель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками
ставит в известность в совет трудового коллектива учреждения об
организационных или технологических изменениях условий труда, если они
влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров
работников.
4.12. Расторжение трудового договора с работником, по инициативе
работодателя по основаниям, предусмотренным ст.81 п.п.2,5,6(a), 7, 8, 10 ТК РФ;
ст.84 п.З ТК РФ; ст.336 п.п.1, 2 ТК РФ производится с учетом
мотивированного мнения совета трудового коллектива образовательного
учреждения.
5. Рабочее время
5.1. В образовательном учреждении установлена пятидневная рабочая

неделя.

5.2. Продолжительность рабочего времени директора образовательного

учреждения, его заместителей, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
определяется
с
учетом
необходимости
обеспечения
деятельности
образовательного учреждения и составляет не более 40 часов в неделю. Время
работы с 8.00 до 17.00 часов.
5.3. Перерыв на обед для руководящих работников образовательного
учреждения, работников из числа административно-хозяйственного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала - с 12.00 часов до 13.00 часов.
Педагогическим работникам образовательного учреждения перерыв для
приема пищи и отдыха устанавливается в соответствии с распорядком дня
образовательного учреждения (во время перерыва для питания обучающихся).
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается.
5.4. Для работников образовательного учреждения, которые при
необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению Работодателя к
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, устанавливается ненормированный
рабочий день.
За ненормированный рабочий день устанавливается дополнительный
оплачиваемый отпуск в количестве не менее трех календарных дней и
суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
5.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени
не более 36 часов в неделю.
Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку
заработной платы педагогических работников установлена в астрономических
часах.
5.6. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:
5.6.1. Продолжительность
рабочего
времени
педагогов-психологов,
методистов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, мастеров

производственного обучения, инструкторов по вождению, руководителей
физического воспитания, преподавателей- организаторов основ безопасности
жизнедеятельности - 36 часов в неделю.
5.6.2. Норма часов преподавательской работы преподавателей за ставку
заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) 720 часов в год.
5.7. Рабочий день преподавателей регламентируется расписанием уроков.
Преподаватели являются к месту работы не позднее, чем за 15 минут до
начала урока.
5.8. Режим рабочего времени преподавателя образовательного учреждения
определяется исходя из объема его годовой педагогической нагрузки, расписания
учебных занятий, утвержденных Работодателем.
5.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических
работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых
графиками и планами работы, педагогический работник может использовать для
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
5.10. Преподаватели образовательного учреждения, которым установлен
годовой объем учебной нагрузки, во время зимних каникул, а также в период
летних каникул, не совпадающий с их отпуском, привлекаются к участию в
работе методических комиссий, семинаров, мероприятий, к работе предметных
цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.
5.11. Часть
педагогической
работы
работников,
ведущих
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения,
тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и
регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами
педагогического работника (согласно п. 2.3. Положения «Об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69). График работы
утверждается работодателем по согласованию с советом трудового коллектива и
предусматривает начало и окончание работы, перерыв для отдыха и питания.
5.12. При составлении графиков работы педагогических и других
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом
работниками пищи, не допускаются.
При составлении расписаний учебных занятий образовательное учреждение
обязано исключить нерациональные затраты времени педагогических
работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы
(так называемые «окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен)
между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, рабочим
временем педагогических работников не являются.
5.13. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся
образовательного учреждения и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
основными и дополнительными отпусками работников, являются для них
рабочим временем.
Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени,
установленного по занимаемой должности. Указанные работники в
установленном порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных
работ, не требующих специальных знаний.
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом

выполняемой ими работы и определяется графиком работы, коллективным
договором.
5.14. Работа других работников образовательного учреждения, не связанных
с педагогической работой, длительность которой связана со сменностью работы,
определяется соответствующим графиком.
5.15. В рабочее время работники не могут отвлекаться от их
непосредственной работы, в том числе выполнять общественные обязанности и
проводить мероприятия, не связанные с производственной деятельностью (кроме
случаев, предусмотренных законодательством).
5.16. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных ст.113 ТК РФ.
Работа за выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153
ТК РФ).
Также работники могут привлекаться к дежурству в выходные и нерабочие
праздничные дни, которые компенсируются предоставлением в течение
ближайших 10 дней отгула той же продолжительности, что и дежурство.
5.17. Установление педагогическим работникам учебной нагрузки на
новый учебный год производится руководителем совместно с советом трудового
коллектива до ухода педагогов в отпуск с тем, чтобы они знали, в каких группах
и с какой учебной нагрузкой будут работать в предстоящем учебном году. При
этом:
у педагогических работников по мере возможности должны сохраняться
преемственность групп и объем учебной нагрузки;
объем учебной нагрузки педагога должен быть стабильным на протяжении
всего учебного года.
5.18. Расписание
уроков
утверждается
заместителем
директора,
заведующим отделением. Оно составляется с учетом обеспечения требований
педагогической целесообразности и максимальной экономии времени
работника. При нагрузке, не превышающей 960 часов в год, преподавателям
может быть предоставлен 1 свободный день в неделю для повышения
педагогической квалификации.
5.19. Администрация привлекает работников к дежурству по учреждению.
Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и
продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. График дежурства
утверждается заместителем директора, заведующим отделением.
5.20. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
педагогическим работникам на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.
5.21. Педагогам и другим работникам запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов
между ними;
удалять обучающихся с урока.
5.22. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях только
по согласованию с администрацией образовательного учреждения. Вход в класс
после начала урока (занятия) разрешается только руководителю и его

заместителям.
Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время урока (занятия) не разрешается. В случае необходимости такие замечания
делаются администрацией по окончанию урока (занятия) в отсутствии
обучающихся.
5.11. Администрация организует учет явки на работу и уход с нее работников
(ст.91 ТК РФ). В случае неявки на работу по болезни работник обязан при
наличии возможности известить администрацию как можно раньше, а также
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на
работу.
6. Время отдыха
Педагогическим работникам представление ежегодных основных и
дополнительных оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по
окончании учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым руководителем по согласованию с советом трудового коллектива
учреждения не позднее чем за две недели до наступления календарного года с
учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и
благоприятных условий для отдыха работников.
Предоставление
отпуска
руководителю
оформляется
приказом
министерства образования и науки Амурской области, а другим работникам приказом руководителя образовательного учреждения.
6.2 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
6.3 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после
него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.4. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв
работника из отпуска допускается только с его согласия.
6.6 Педагогическим работникам учреждения в соответствии со ст.56 закон
РБ «Об образовании» предоставляется по их заявлению длительный отпуск
сроком до одного года не реже через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы.
Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются в
соответствии с Приказом Минобразования РФ от 7 декабря 2000 г. № 3570 "Об
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до
одного года".
6.7. По семейным обстоятельствам (собственная свадьба или свадьба детей,
рождение ребенка, уход за больными членами семьи и другие уважительные
причины) работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем на условиях,
6.1

определенных ст.128 ТК РФ и коллективным договором.
7. Дисциплина труда

Поощрения за труд
7.1.1 Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности:
объявляет благодарности;
выдает премию;
награждает ценным подарком;
награждает почетной грамотой;
представляет к званию лучшего по профессии;
использует иные виды поощрений, определенные коллективным
договором.
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию
с советом трудового коллектива. Поощрения объявляются приказом
руководителя и доводятся до сведения коллектива. Сведения о награждениях и
поощрениях работника заносятся в трудовую книжку и в личную карточку
(форму Т-2) работника.
7.1.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в
области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в
санатории и дома отдыха, улучшение жилищно-бытовых условий и т.д.).
7.1.3.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК
РФ).
7.2. Дисциплинарные взыскания
7.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
7.2.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то
составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ст.
193 ТК РФ).
7.2.3 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
совета трудового коллектива.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка (ст. 193 ТК РФ).
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
7.2.4 Приказ работодателя о применение дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) в комиссию по трудовым спорам
образовательного учреждения.
7.1.

7.2.5. К

работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, меры
поощрения не применяются с течение срока этих взысканий.
7.2.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.2.7.
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 совета трудового коллектива.
8. Заключительные положения
8.1. Правила

внутреннего трудового распорядка вывешиваются в
отделениях на видном месте.
8.2. С Правилами внутреннего трудового распорядка, а также со всеми
вносимыми в них изменениями, должны быть под роспись ознакомлены все
работники.
8.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка.

