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1. Фбщие поло)кения

| . 1. |[равила внущеннего трудового распорядка обеспечива|от правильц/!о организаци|о и безопасньте
уоловия цда' полное и рацион,ш1ьное использование рабоиего времени, укрегшление трудовой
диоци!1пинь|.
1.2.Ёастоящие ||рави.]1а вщ/треннего щудового раопорядка явля!отся локальнь|м нормативнь1м актом
1[,{Ф кБукварик), регламентиру!ощим порядок приема и увольнения ра6огников, основнь!е права и
обязанности, ответственность оторон щудового договора' ре)!<им работьт' время отдь1ха' примет]'{емь|е к
работникам мерьт поощрения и взь!окания.
1.з'закл|очая трудовой договор, работник берет на оебя обязательства собллодать действ1тощий в 1[,{Ф
<Б1кварик> внуренний рудовой раопорядок, регламентируемь1й наотоящими |[р:!ви.,1ами' а
работодатель --создать необходимь!е условия д'|я оо6лтодения работниками диоциплинь| туда.
1'4. Ра6отодатель знакомит ра6отника о наотоящими |{равттлами под роспись при приеме его на рабоц
и размещает |,о( в дооцпном д'|я о3накомления меоте.
1.5. |{разила в[тгреннего трудового распорядка определя|от д.г1я всех работников, работатощих по
трудовому договору в т[т|г{Ф <Букварик) 

' 
обязательность подчинения определеннь1м в ооотв9тотвии с

щебованиями и нормами действу|ощего законодательства РФ правилам поведения.
1.6. Бопросьл' связ2|ннь|е с применением |!равил внуще!{него трудового распорядка' ре!.1]а1отся
работодателем в предел(]х предоотавленньтх ему прав.
1.7. |{равила вщщеннего щудового распорядка работников и воспитанников разработаньг в
ооответотвии с (1руАовьтм кодекоом)), 3аконами: <Фб образовании >' <0 правах ребеттко>; <<|1римерньтх
правипах вцщ)еннего щудового раопорядка для работников дотпкольньп< утреждений>.

2. [1орядок приема' перевода и увольнения работников

2.|.Ра6отники центра до1пкольного образования ре.]"лизу}от свое право на щуд щ/тем зак.'1}очения
трудового договора.
Р1оклточаетоя дискриминация при приеме на работу и в трудовь|х отно1пениях в зависимости от
национ'шьнооти' пола' рась!' язь1ка) религиознь1х или политичеоких взглядов,учаотия в профсо}ознь!х
или других общественнь1х объединениях' а так)ке недостатках физичеокого развития или поихического
характера' не ме1]]а}ощих вь1полнени}о соответотвующих трудовь1х обязанностей.

2.2.[|рием на работу и увольнение о работь1 всех работников |ии[о осуществляется директором.
1{омплектование [що преподавателями на вакантнь1е меота осуществляется на конкуроной основе из
числа.|!141{: которь1е име}от соответотву}ощее образование' профеосиональну}о подготовку и
ооответству}ощие моральнь1е качества.

2.3.[|ри приеме на рабоц администрация цддо < Букварик) обязана потребовать от поступа}ощего:

предъявл ения трудовой кни)1(ки' оформленной в установленном порядке.
предъявления паспорта в ооответствии с законодательством о паспортах.
инн

о

о

0

}твержда1о



о сщаховогосвидетельотвао6язате',]ьного пенсионногост[!хования
. сщазку о на]!ичш,/ отсготвии судимооти

|1рием на рабоц без предьявления ук:ванньтх докуме|{тов не дощ/окается.

)1ица, принягьте нь рабоц, которая ребует опеци{!.'1ьнь|х зн.1ний и рлеттий (педагогияеские ра6отники' и
др.)' предьявля!от соответствующие дочменты об образовании или профеосиональной подготовке
(Агтплом, свиАетельотво' копии которь!х зав€ря}отся админисщацией и хранятся в личном деле
работника).

2.4. |[ри приеме на работ запрещается щебовать от щаждан дочментъ!' которь1е не пред/смощень1
законодат€льством.

2.5. |!рием на рабоц оформляегся приказом дщектора т!/[/{Ф < Букварию>. 8 прик:ве ук.шь1ваетоя
точное название до.,пкнооти' на которук) принят работник' в соответствии с тарифно-квалификационнь1м
оправочником и.'1и |]]татнь|м раопиоанием и условиями о|1лать! труда.
|!риказ объявшяетоя работнику под роспись. Фактичеоким дощ/ском к работе снитается зак.]1ючение

щудового договора о соответству:ощим о.гу:кебным лицом' незавиоимо от т0го, бьшт ли прием на рабоц
оформлен ооответств5лощим о6разом.

- 2.6. |[ри приеме работника или переводе его в установпенном порядке на друцло рабоц админисщация
|[[][Ф обязана:

. ознаком}тть работника с поруяенной работой, условиями и оппатой щуАа, р{въяонить права и
обязанности соглаоно сщдл<ебной инструкции;

. проинстуктировать по тех1{ике 6езопасности, производственной са+тптарии, гигиене туда'
по:карной безопаснооти' организадии охрань[ здоровья и )кизни о отметкой о проведении
инощ}'кта)ка в )|урна.,]е уотановленного о6разца.

2.7.|1а лиц, посцд|а]ощ!о( на ра6оц впервьге, заполняетоя трудов;1я кни'{ка не поз:ке пяти дней после
приема на рабоц. 1руАовая кнтолсхса является основнь|м документом о щудовой деятельности работника.
8 щуАов1то кнтот<ку внооятся оведения о работнике, вьгполняемой им работе, а такя(е о поощрениях и
награ}(дениях за успехи в работе. взь|окания в щудову1о кни)кку не запись!ва}отоя.
2.8. }й каждого работника |1АФ ведется личное дело' которое ск.'|адь|ваетоя из ли[{ного лиотка по учец/
кадров, копий дочментов' указанньпх в п. 2.3., копий приказов о приеме на рабоц, перемещений по
слулсбе, поощрений, привтгенений к дисциплинарной ответотвенности' увольнении' вь|писки и3

щотоколов аттеотационнь!х комиосий, копий доцт:етттов о повь||пении квалификации.
2.9. |!еревод на друцто ра6оц лощ/ока9тоя только о ооглаоия работника в порядке, предуомотренном
законодат€льством.
2.10. |1рекращение щудового договора мо)кет иметь меото только на оонов!1ниях' которь1е
пред/смотрень! законодательством.
2.1 1. Работники 1ЁФ име}от право раоторгн}ть щудовой договор, закпоченнь:й на неощеделенньгй
срок, пред/предив об этом админисцацию письменнь1м за'!впением не позднее 14 дней. |{о иотечонии
этого орока работник вправе прекратить рабоц, а админиощация обязана вьгдать ему тудову}о книжч
и щоизвести расчет.
|1о договореннооти мокдг работником и админисщацией щудовой Аоговор мояссг бьггь расторгщп до
око!г{||ния срока пред/пре'(дения.
Работник имеег право до окончания орока предупре)кдени-'{ письменно отозвать овое заявление' если на
его место не приглалшен другой работник' которощ/ в соответотвии с законодательотвом не мол<ег бьгть
отказано в зак,1|очении трудового договора.
|!ри налинии обстоягельств, иокпюча|ощих или знач|{тельно отягоща}ощих продотлхсение работт,:
(соотояние здоровья, пенсионнь!й возраст и др.) раотор)кение щудового договора производится в срок'
которьтй указан в заяв:геттии работника' Бременньгй трудовой договор подше)|шт раотор)кени|о доорочно
по щебовангло работника в сщгнае его болезни или инвш|идности' которь!е меша}от вь;полненхло рабогьт
по договору' нару!пения админисщацией законодательства о туде, трудового договора и по другим
ува]кительнь[м причинам.
2.12. |{ри растор)кении трудового договора по инищ{ативе админиощации в Ф!)дае прекращения
деяюльности |!.{Ф < Б1кварио, оокращения численнооти 1'1и |птата работников' она обязана не менее
чем за 2 месяца до рольнония' пиоьменно предупредггь об этом работника' а такясе оообщи':ъ в



государотвенщ'[о ол}т{бу занягооти о предотоящем увольнении работника с указанием его профеосии,
специ:ш|ьнооти' квалификации и размера о|ш|ать! туда. увольнение в этом о'учае допускается' когда
невозмоя(но перевеоти работника' при его ооглаоии' на друц!о рабоц (в том чиоле с переподг0товкой).
Б период орока пре.щ/прещдения работник вь:полтляет свои сл),псебньте обязаннооти, правила
внущеннего щудового распорядка, е1!{у гар:1нтиру|отоя уоловия и о|1лата щуда' к{}к и др}тим
работникалл.
Расторя(ение трудового договора по инициативе админиотрации проводится пооле предварительного, не
позднее, нем за 2 недели, предупре)кден|!.,!' за иск]]!очением с.тучаев' предусмотеннь!х
законодательотвом'
2.13. |1речащение щудового договора оформляетоя щиказом по 1{,{Ф <Букварию>.
2.14. Б день увольнения администрация 1[Ф обязана вьгдать работнику его трудову|о кни)кку и
прок}веоти с ним денея(нь!й раочет.
3апиои о принин:!х рольнения в трудов}'!о кт{!,{ку до.1!кнь| производиться в полном соответствии о

формулировками действ),'|ощего законодат9льотва со соь|лками на соответству!оп|/ю статьк), гу{кг
закона. днем }ъольнения очита9тся последний день работь1.

3. Фсповньпе права и обязанности работников' работодателя

3.1. Работник 1{.{Ф << Букварпю> имеет право на:
. закл|очение' изменение и расторя(ение щудового договора в порядке и на условиях' которь|е

установлень| тк РФ;
. щедоотавление ему работьп' обусловленной щудовь|м договором;
. овоевременну|о вьтплац заработной платьг в соответотвие со овоей квалификацией;
. отдьть обеспеяиваемьлй установлением норм.ш1ьной продол:кительнооти рабоного времени,

щедоставлением е'(енедельнь!х выходньтх дней и отт]1ачиваемь1х ея(егоднь[х 0тщсков;
. полщ/}о доотовернуго информаципо об уоловиях щула и щебованиях охрань| туда на рабонем

месте;
. обязательное соци:!'тьное страхов:1ние в сщ/чш1х' предуомощенньтх федеральньтми законами.

3.2. Работпшкп обязаньпз

о работать яеотно и добросовеотно;
. вь|полнять установ.'1енные нормь| охрань| щуда;. со6ллодать дисцитш1ину труда - оонову порядка в 1{,{,{Ф: вовремя приход:тть на работу'

собл:одать установленц/[о продол:кительность рабочего времени' своевременно и точно
вь!полнять все раопоряжения админисщации и т.п.;

. ущ/т{!пать качеотво работьг и оказь[ваемьтх уо.гуг, не дощ/скать халатнооти по отно|пенито к своей
работе;

о соблодать щебования по охране щудц производственной оанитарии' гигиене щуда и
щотивопо}карной охране, пре,щ/смотеннь!е соответству}ощим'' 11раьилами и инот}кциями;. берФ|шо относиться к ищ/ществу т0[{Ф, эффекпвно использовать оборудование, аппарац?у,
оргтехнич' экономично и рационш|ьно иопользовать оь!рье' матери{!'ль1' энергию' вод/ и другие
материальнь|е ресрсь!;. содер}кать овое рабонее меото в чиототе' оборудовапие и приспособления, передавать
оменяющему работнич/ в порядке' чиототе и исправном соотоянии, а так:ке соблтодать чистот в
0тделе и на террлтгории !{,{Ф, ооблгодать устаношгеттный порядок хранения матери(!]1ьньтх

ценноотой и докуме11тов;
. принимать меры к немед|енному уощанени!о при[{ин и уоловий' препятствупощих или

затудня|ощих норма.]1ьное производство работь: (авария, проотой и т.п.) и немедленно сообщать
о сл}чив!]]имоя работодателло;

. обеопечивать вь|полнение установ.глент:ьтх щебова.!{ий к качеству образовш;ия, повьпппать сво|о
квалификациго;

о вь[полнять другие обязанности' пред/омощенньге действ),тощим законодательством' трудовь|м
договором.

о постоянно совершенствовать свои профеооиона.гльные знания и педагогичеокое маст€рство;

. щоводить обучение и воспитание на вь1ооком профеосиональном уровне' в 4.хе национа1ьньтх
традиций;



о вести на вь!соком на)д|ном шовне )дебщ/|о и методическ},!о работ и обеспечивать вь|полнение
у!еб1ъгх т!.!анов и прогр!!мм;

о системати({еоки веоти )д!ет успеваемости воспитанников' орган}гзовь|вать и кот{щолировать ю(
оамостояте.'!ьну[о рабоц;

. ооотав.]1ять необходиму|о г{ебно-гшханир1топ4'то документаци1о' в том числе капендарно-
тематические |]'|анирования и поурочнь!е |ш!ань|;

. помогатъ вк]]1очени!о воспитанников в другие видьт работ' которь|е содейству!от ра}витик)
творческих способностей;

. ува]кать честь и достоинство детей, воопитьтвать их в д)|хе уманизма и ув:1)кен!д! к труду и
закону;

о вести себя достойно, увахсттгельно относиться к оотрудникам и лицам' пользу|ощихоя усщгамит Ф кБукварик;>, собллодать праьшп о6щения' установленньте работодателем;
. &падеть вь|сокими мор!|,тьнь|ми качествами, не иопользовать свое ощя<ебное положение,

уче6нь|й процесо в пол1{тическ}'( целях или для поб)'кдения к действиям, к0торь!е пр(}тивоРечат
1(онстрггутии

. не разгла|пать информацило' составля}опц/1о гооударо'!ъенщ/|о, олу:кебттуо ттли коммсрчоску|о
тайщг, которая стала ещ/ извеотна в процессе работьт.

3.3. Работодатетпь имеет право нд:

. зак,]||очать' изменять и расторгать трудовь!е договорьг с работниками в порядке и на условиях,
которь|е установ.,1ень| тк РФ;

. поощрять работников за до6росовестньтй и эффектттвнь;й щул;о ще6овать от рабсггников исполнения ими щудовьгх обязанноотей и береясного 0тно|пения к
имущеотву работодателя и других работников, ооблюдения наотоящих |[равгтл;

. приш1екатъ работнтлсов к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке
уотановленном 11{ РФ;

. при!{имать локальнь1е нормативнь|е {!кть1;

. создавать объединения работодателей в целях представительства и за-|цить! овоих интересов и
всцпать в них.

3.4. Работодате;:ь обязан:

. орг1|н|.гзовать труд педагогов 1{ддФ в соответствии с тудовь|м договором,

. защепить за кая(дь|м из них определенное рабонее меото, обеопенить испразное соотояние
оборудования, здоровьте и безопаснь1е уоловия труда;

. ооздаватъ уолов!{'1 для ущ/ч|!]ения качества подготовки специш!иотов с учетом щебований
оовременного производства' науки' техники и перопектив их развития' организовь|вать из)д|ение
и внедрение передовьпх методов обучения и приемов труда;

. овоевременно рассматривать и внедрять ще&'!о'{ени'| педагогов и дрщих работнтлсов,
направ.,|енные на улуч|пение работь| тцщо;

. обеопечиватьсвоевременноепредоотав.]|ениеоттусковвоемработникам;

. осуществ']1ять ко|ггроль за вь1полнением работниками возложенньгх на них обязанноотей,
настоящих прави.]1 вщ/треннего трудового распорядка;

. обеопечивать бь:товьпе цок,цьт работников, связаннь1е с иополнением ими трудовь1х
обязанноотей;

. конкретнь1е обяза.т*тооти педагогичеоких ра60тников, определять с.туя<е6ньтми инсщуктщями,
которь|е до''кнь( 6ыть }твер'(день1 админиощацией т[[/{Ф.

4. Рабочое вромя и его использование. время отдь[ха. 0рганизацпя за|!ятий

4.1. Рормальная продоп|с{тельность рабочего времени не превь|!пает 40 насов в неделю.

4,2. !станав;лиьаегся оледгющий распорядок д!я администативного персон1ша при 5-дневной ра6оней
неделе:
Ёанало рабоиего дня - 830

0коннание ра6онего дня - 1900



|1ерерьпв на отдьгх и щием пищи _ 1 230 _ 1 500

(продолжлтгетльно оть 2 чаоа 30 минщ)
4.3. |{едагогам уст&нов.,тена норма времени' за которую вь!|ш]ачивасгся ставка заработной гшлатьт:

. 8 часов работьт в день, 2 дня рабоч|тх' два дня вь!ходньгх (оменньпй щафик работь:), нозавиоимо
0т вьгходнь!х и щаздни.ттътх дней (32 наса в неделто)

(роме непосредотвенно педагогической (преподавательской) работьг, эт0т персонал вь|полняет
овязш*ъте с ней др5,тие рабоние функции (внеклласоная работа, подготовка к занятиям' ведение
соответотвук)щей дочълеттгации и т'д.).

4.4. 3ремя нанала и оконнания работь! уотанавпивается оледу!ощее:
4.4'1. []ри однооменной организатщи 5гне6ного процеоса

о Бача.гло рабочего дня _ 10ш
о Фкончание рабопего дття_ 1400

4.4.2. ||ри двухсметтной организации 5,небного прол{еоса:
|1ервая омена:

. Ёачало рабочего дня _ 830

. окончание рабонего дня _ 12з0

8торая омена:

. }{ачало рабочего дня_ 15ш
о Фкончание рабонего дня _ 1900

4.4.3. |руппа вьлходного длтя (суббота и воскреоенье)

||ервая смена

. Ёачало ра6очего дгтя_ 10ф

. оког{чание рабояего дня - 1400

8торая омена

. Ёачало _ 1500

. Фкончание _ 1700

4.5. |!ротяясеннооть елседневной работьт определяегоя щафиком сметтности' которьтй 5,,твер)кдаетоя
директором.

4.6. Работтшп<а, которьтй яви.гпоя на рабоц в ногрезвом состоянии' админиотрация не дощ/окает до
работьт в этот день.
Б олупае неявки на рабоц по причине болезни ра6отник обязан предоставить больгтичнь!й лист.
8 сщгнае неявки оменягощего работник заявляет об этом отар1|]ещ/ по работе и, которьгй обязан
немедленно принять мерь! к замене смен]цика другим работником.

4.7. 3агтятия в |9{,{Ф проводятся в соответствии с расписанием' которое }тверщдается директором и
вь|ве!]|ивается в отведенном для него месте не позднее , нем за 2 недели до начала занятий.

4.9. ,{о нанала занягий и в перерьтвах ме)!{,щ/ ними педагоги готовят необходимьте 5гнебнь:е
оправочники' аппарычру, оборудование, методи.{еские матери:ш1ь|.

4.10. Ёа кахщто учебну|о фуппу заводятоя карть| уяе6ньгх занятий по установленной форме.



Ё:кедневньпе карть! хранятоя в унебной наоти и по истечение кал(дого капендарного месяца хр:!нятоя в
архтве 2 меояца.
4.1 1 . Рабонее время педагога (без )д{ета времени' необходимого дтя подготовки к занятиям)'
определяется распиоанием 1гнебньпх занятий, а та|о!(е |1ланами восп|пательной и методитеской работьл.

4.12. €верхронные работьт, как правило' не дощ/ока!отся. }{спользование оверхуронньтх ра6от
админисщацией мо)кет проводитьоя в иск,тк)чительнь|х сл)д{аях' которь!е предуомощень!
законодательством' с позволения дирекгора ]ищо.

4.13. Бо время каничл' а так}(е до нач!!]1а отдь|ха и после его окотг{ания' пед!гоги моц/т привлекаться к
участи}о в методинеокой работе, на педагогинеские чтен}!'{, оеминарь| и другие мероприятия' которь!е
связаны о повь||ппением квалифтл<ации и совер|пенствованием теоретичеоких знаний педаго:ов, а такэке
готовяг унебно-методическу!о документа|ц,1|о' ка6инетьт, лаборатории к сле.щ/}ощему семесщу.

4.14 11рисуготвие посторонних лиц на за|{'{т!;'!х -о р:вре1пения директора или замеотителя по 5:пебной
работе.

4. 1 5. Работникам запрещается:
. отвлекать в рабонее время других работников от их непосредотвенной работьт.

. 1а<одить о работьг без оогласия руководства д(я вьтполнения общественньтх порунений и
проведения разньтх мероприятий, не связаннь(х с производственной деятельность1о.

. в рабочее время без оогласия работодателя созьтвать со6ра-ния, заседан|'! и совещания по личнь|м
и общественнь:м делам;

о чрить на рабочем меоте и в других олркебнь:х, производственнь|х помещениях, специально не
предусмотренньтх для црения.

4.16. [рафик предоотавления е)кегоднь|х отщ/сков устанавливается админисщацией с утетом
обеспеяения нормальной работьт 1[,{Ф. [рафик оттуоков оостав,]1яетоя на кш}ць|й календарньгй год не
позднее 5 февраля текущего года и доводитоя до ведома воех работников 1[[Ф.

4.17. 1{л:о':и сг воех помещений до',шкнь! находитьоя у админисщатора(деяурного работника) и
вьцаваться лиц(!м по спиоку' угверя(деннощ/ директором т!т{/(Ф

5. 11орядок приема и отчисления воспитанников

5 . 1 .|{ри приеме в 1{ентр дополттггельного дошкольного образования <Букварик> администрация
- обязана пощебовать от родптгелей:

. щедъявления медитщнокой справки ребет*са, оформленной в уотановленном порядке;

. предъявления €видетельотва о рощдении ребенка;. предъявления паспорта в ооответотвии с законодательотвом о паспортах;

. ознакомить род|{теля о условиями щебь:вания и обунения ребенка в центре до|]]кольного
образования, разъяснить права и обязш;нооти оогласно договору о предоставлении
образовательньгх уощ,т.

|{рием в т[.[|{Ф без предъяв.ггения ука}аннь!х доцментов не дощ/скается.

5.2. |1рием ребенка в |9{/{Ф оформляется личнь|м з.швлением от родителя. Б личном заявлении

указываетоя фалли.ггия имя ребенка и группа' которуго хотели бь| пооещать о указанием времени
пооещения.
Фактинеоким дощоком к обуненито очитаетоя закпючение договора о щедоставлении образовательттьтх

услуг о родителем ребенка (ш1и лицом его залленягощего).
5.3. |1ри неявке на занягия по болезни или другим ра)кительнь!м причинам родители воопитанника
обязань| в щехдневньтй срок поставить об этом в извеотность админисщатора и.'1и педагога группь|'
представить медицинсц.'к} справку гтли другой оправдательный доцмент.



5.4.Родттгели имек)т право раоторгн}ть договор о предоставлении образовательньгх услщ о !9{/(Ф,
зак.гпочет*тьтй на неопределенньтй орок' пре.ц/предив об этом админиотраци!о з:ш{&пением не позднее 10

дней. 11о договоренности мещщ/ родитФ1ем и админиощацией договор о предоставлении
образоватольньтх уощгг мол<ет бьггь расторгнуг до окончания срока предупреждения.

5'5. 8оопитанник моя<ет бьтть отчиолен из |{,{Ф < Букварик):

о по собственнощ/ я(елани|о родгггелей;. по соотояни|о здоровья, на основании закпюнения Б1{1{ (в том чиоле асоциальное поведение

ребенка);
. за щопуоки более 14 дней без уваясг:тельной щичинь1' не известив об этом админисщаци|о.
. за за.]!о,,!кеннооть по отш1ате.

6. 11оощрения за успехи в работе

6.1. 3а образцовое вь|полнение щудовьтх обязанностей, успехи в воопкгании детей, продо',пкительщ/!о и
безупрентуо работ/' новаторотво в щуде и другие достия(ения иопользук)тся следу}ощие видь!
поощреттий:

. объяв.гтениеблагодарнооти;

. щемщование;

. награ)кцение ценнь[м подарком;

. нащая(дение |1ояетной грамотой.

|[оощрения объя&пя|0тоя приказом' доводятся до оведения воего коллектива и вносятся в трудову}о
кни)кку.
|{ри щименеттии мер поощрения обеопечиваетоя сочетание материального и мор.1льного
отищ/лирования щуда.

7. 0тветственность 3а нару|цение трудовой дисциплинь!

7.1. ,{иоцигшлинарна.'! ответотвеннооть - это применение к работнику мер воздействия за невь1полнение
последним трудовьтх о6язательств.

7.2.3а нарутление трудовой диоциплиньт, неооблтодение щебований наотоящих |{равил' в том числе
норм по охране щуда' могуг применяться олещ/!ощие дисцитш1инарнь1е взь!скания:

. замеч1!ние;
о вь|гФвоР]
. увольнение по соответствующим основаниям.

7.3. ,{исцитшгинарнь!е взь!скания применя|0тся руководителем' которому дано право приема (избрания,

гверждения' на3начения на до.,!кность) и увольнения работттиков, или по его поручени|о дргим
органом (руководителем).
|{ередана полномо.*тй при применении дисцитш1инарных взьтскш;ий оформляется пр}д€зом
рщоводителя.

7.4. |{ри налоя<ени*1 д|1с|44|1лин^рного взь!скания до',])кнь| учить|ватъоя: тяя(есть проотд!ка'
обстоятельотвц при которь|х он оовершен' предь!д.щая работа и поведение работника на прои3водстве.

7.5. ,{о щименения дисци|ш|инарного взь1окания от работника требуется письменное объяонение.
@гказ работтлпса от написания объяонения не явпяется препятотвием д'!я напожения дио1и!]11инарного
взь1скания.
Бзьлскание нак-ггадь!вается непосредотвенно после обнару)кения простд!ка, но не позднее одного месяца
со дня его обпар1тсения.
8ремя отсрствия на работе лица' которое совер!пи.]1о дисци!1линарнь|й проот1тлок (болезнь, отщ/ок
командировка и т.д.), не у]ить|ваетея в месянный срок.



,{исциплинарное взь1скание не мо)кет бьтть применено позднее 1шести месяцев со дня проступка. Б
ук,1заннь1е сроки не вк]1}очаетоя время проведения уголовного дела.

7 "6"3а к;шкдое нару1шение трудовой дисциплинь! мо)кет бьтть применено только одно дисциплинарное
взь1скание"

7.7 "3а нару1шение трудовьгх обязанностей работодатель' независимо от того' бьтло ли применено к
нару1пител}о дисци11линарное взь1скание' применяет к нему меру материапьного воздейотвия в виде
сни)кения р!|змера преми€!льнь1х 3а месяц, в котором вь1явлено нару1шение' либо ли1пения премий за

ука3анньгй период в полном р:тзмере.

7.8. Бзьпокания объявлятотся приказом и сообщаются работнику под роспись в трехдневньпй срок.
|{риказ доводится до сведения работников 11/[[Ф.

7.9. €рок действия дисциплинарного взь1окания ограничивается одним годом при условии, что в это
время работник снова не нару1шит трудову}о дисциплину.

7.|0. Бсли работник добросовестно относитоя к вь1полнени}о своих обязанностей, не догускает
нару1пений труловой дисциплинь1' то руководитель мо)кет снять взь!скание досрочно. 3то ре1пение
оформляется приказом.

7.1 1.в течение срока действия диоциплинарного взь1окания мерь1 поощрения, ука3аннь1е в настоящих
|{равилах, работнику не применя}отся.


