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ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка 

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 436  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются 

локальным нормативным актом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней образовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-
Петербурга (далее – Образовательное учреждение). 

1.2.Правила составлены в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Приказом Министерства просвещения СССР от 23.12.1985 № 223 «Об утверждении 

Правил внутреннего трудового распорядка для работников общеобразовательных 
школ системы Министерства просвещения СССР»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 Уставом Образовательного учреждения. 

1.3.Правила регламентируют порядок приёма и увольнения работников Образовательного 
учреждения, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 
иные вопросы регулирования трудовых отношений в Образовательном учреждении.  

1.4.Работники Образовательное учреждение обязаны работать честно и добросовестно, 

соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность 

педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования, развивать 
творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии, бережно относиться к имуществу Образовательное 
учреждение. 

1.5.Вопросы, связанные с установлением Правил, решаются директором совместно или по 
согласованию с выборным профсоюзным органом. 

1.6.Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 
1.7.Правила призваны регламентировать организацию работы всего трудового коллектива 

Образовательного учреждения, способствовать нормальной работе, обеспечению 
рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 

созданию комфортного микроклимата для работающих. 

1.8.При приеме на работу работник знакомится с настоящими Правилами под подпись. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе 

в Образовательном учреждении. Условия  договора  не  могут  ухудшать  условия,  

гарантированные  трудовым законодательством. 



2 

 

2.2.Прием на работу оформляется приказом директора Образовательного учреждения (далее 

-  работодателя), изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.3.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 подтверждается  подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.4. При приеме на работу работник предъявляет следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при 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; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти. 

2.5.При приеме работника администрация информирует его об условиях труда, оплате, 

знакомит его со следующими документами: 

 Уставом; 

 коллективным договором; 

 настоящими Правилами; 

 должностными инструкциями; 

 инструкциями по охране труда в соответствии с требованиями первичного 

инструктажа; 

 приказами по охране труда, обеспечению пожарной безопасности, о мерах по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и террористических актов; 

 другими локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

2.6.При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 

70), Коллективным договором. 

2.7.Срочный трудовой договор может быть заключен только на основании  Трудового 

кодекса Российской Федерации (ст. 59). 

2.8.Условия  договора  не  могут  ухудшать  условия,  гарантированные  трудовым 

законодательством. 

2.9.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не предусмотренных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены 

только в соответствии с действующим законодательством. 

2.10. На всех, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в установленном 

порядке, личное дело и учетная карточка Т-2 (в соответствии с требованиями 

делопроизводства). Личное дело и карточка формы Т-2 хранятся в Образовательном 

учреждении и после увольнения работника. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315
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2.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 72).  

2.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.13. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами. 

2.14. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом или 

иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 

прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 

2.15. Работник ставится в известность о предварительной нагрузке на новый учебный год, 

либо об изменениях условий труда до ухода в отпуск, не позднее, чем за два месяца (до 

01 июля текущего года). 

2.16. Расторжение трудового договора и увольнение работника осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Права и обязанности работников 

 
3.1.Работник имеет право на: 

3.1.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3.1.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

3.1.5. отдых, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

3.1.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование (повышение 

профессиональной квалификации в установленном порядке (1 раз в 3 года)); 

3.1.8. участие в управлении Образовательным учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации формах; 
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3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

3.1.10. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

3.1.11. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными  

законами. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

3.2.2. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину, требования Устава Образовательного учреждения, 

вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, учителям приходить на рабочее место за 15 минут до начала 

уроков в соответствии с расписанием; 

3.2.4. выполнять установленные нормы труда; 

3.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.2.6. бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

3.2.7. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

3.2.8. ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры и вакцинацию; 

3.2.9. рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

3.3. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет 

по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями. 

4. Права и обязанности работодателя 

 
4.1.Работодатель имеет право:  
4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 
4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

4.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда. 

4.2.Работодатель  обязан:  
4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
4.2.4. обеспечивать работников иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 
4.2.5. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами  (дни выплаты заработной 
платы 10 и 25 число месяца); 

4.2.6. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 
4.2.7. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 
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4.2.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.9. своевременно выполнять предписания органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

4.2.10. рассматривать представления профсоюзных 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; 

4.2.11. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Образовательным учреждением; 

4.2.12. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

4.2.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

4.2.14. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

4.2.15. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами; 

4.2.16. вести прием граждан в установленные часы приема. 

5. Рабочее время 

5.1.Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем для 

педагогических работников, рабочих; пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями для прочих специалистов. 

5.2.Определяется график работы и занятости работников в период каникул и сдачи 

экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебном году (в случае превышения 

объема учебной нагрузки предоставляет дополнительные выходные, исходя из учета 

фактически отработанного времени в соотношении с педагогической нагрузкой на 

текущий период). 

5.3.Графики работы (расписание занятий) утверждаются работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв 

для отдыха и питания.  

5.4.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

 у педагогических работников по возможности сохраняется преемственность классов; 

 неполная учебная нагрузка работника возможна только с его письменного согласия; 

 объем учебной нагрузки должен быть, как правило, стабильным на протяжении всего 

учебного года. 

5.5. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования (далее - работники, ведущие преподавательскую работу) 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (далее - 

преподавательская работа), которая выражается в фактическом объеме их учебной 

нагрузки (нормируемая часть педагогической работы). 

Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 
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занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамическую паузу" 

(большую перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) 

нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

5.6.К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов 

(другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 

5.7.Расписание   занятий   составляется   администрацией   Образовательного учреждения,   

исходя   из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагогических 

работников. Педагогическим работникам выделяется один свободный от занятий день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. Работник может быть 

привлечен к деятельности для участия в педсоветах и конференциях, семинарах, 

совещаниях, собраниях, классных, общешкольных и городских мероприятиях, замещения 

уроков временно отсутствующих коллег в дни и часы, свободные от занятий по 

расписанию. При этом соблюдается недельная норма рабочего времени. 

5.8.Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

Образовательному учреждению в рабочее время. Дежурство начинается за 20 минут до 

начала занятий и завершается через 20 минут после окончания занятий данного педагога. 

График дежурств утверждается работодателем по согласованию с профкомом. 

5.9.Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти 

периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 

администрацией к педагогической, организационной и методической работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время 

обслуживающий персонал (рабочие) привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как 

можно ранее, заранее предупредить о выходе на работу после выздоровления и 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Время отдыха 

6.1.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.2.Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с графиком 

отпусков, который составляется администрацией с учетом создания благоприятных 

условий для работы Образовательного учреждения и отдыха других работников. График 

отпусков на следующий календарный год утверждает работодатель с учетом 

профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 

и доводится до сведения работников.  

6.3.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

6.4.О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

6.5.Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 
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отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

6.6.Отпуск педагогическим работникам предоставляется в период летних каникул. 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с 

прохождением санитарно-курортного лечения. 

6.7.Оплачиваемый учебный отпуск предоставляется работникам в порядке, установленном 

законодательством, на основании справки-вызова учебного заведения. 

6.8.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

6.9.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

 при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 10 

календарных дней; 

 в случае аварии в жилище, где проживает работник – до 3 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней; 

 для сопровождения ребенка в 1 класс – до 3 календарных дней; 

 одинокой матери (отцу, воспитывающему ребенка без матери), имеющей ребенка до 

14 лет – до 14 календарных дней в году; 

 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации и членам 

профсоюзного комитета – до 5 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

6.10. Педагогические работники Образовательного учреждения не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы, имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования согласно ст. 335 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

6.11. 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. 

6.12. 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.  

6.13. Отзыв работника из отпуска в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

6.14. допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

6.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.  

6.16. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 
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6.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

6.18. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

6.19. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в 

письменной форме в порядке перевода другой работник. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 
 

7.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, внедрение инноваций, участие в 

экспериментальной деятельности и другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения:  
7.1.1. объявление благодарности; 

7.1.2. выдача премии; 

7.1.3. награждение Почетной грамотой; 

7.1.4. представление к Почетным грамотам/благодарностям администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, Комитета по образованию, 

Министерства просвещения Российской Федерации; 

7.1.5. представление к ведомственным званиям и знакам, орденам и медалям Российской 

Федерации.  
7.2.Поощрения, указанные в п.п. 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., рассматривается на Общем собрании 

работников Образовательного учреждения.  

7.3.Поощрения объявляются приказом работодателя. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1.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: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

8.3.Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.4.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. 

8.5.Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

8.6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100009/45102539c112967fba23ebee793e88c771b50490/#dst100088
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8.7.Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом  под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.8.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.9.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, представительного органа работников. 

 

9. Заключительные положения 

 
9.1.В случае, не предусмотренных Правилами, следует руководствоваться Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 


		2021-01-14T22:12:00+0300
	Есипенко Марина Александровна




