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не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 

работы или условий её выполнения, а также в случаях, предусмотренных законом (ст. 

58.ст.59. ТК РФ). 

2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения определяются 

ТК РФ, законами и друг ими нормативными правовыми актами, уставом муниципального 

учреждения и оговариваются в коллективном договоре. 

2.4. Условия трудового договора, ухудшающие положение работника по сравнению с 

Трудовым Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором учреждения, являются недействительными. 

2.5. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан представить 

администрации 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; 

- копию ИНН; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- документ о соответствующем образовании; 

- справку об отсутствии судимости; 

- медицинскую книжку с медицинским заключением. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.6. Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключённого трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключённого трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приёме на работу объявляется работнику под 

роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан:  

а) ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ); 

б) оформить трудовые отношения заключением трудового договора согласно ст. 57 ТК РФ, 

определяющей содержание трудового договора, ознакомить под роспись с Территориальным 

соглашением, уставом учреждения, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными актами, действующими в учреждении; в 

частности к обязательным условиями трудового договора относятся условия оплаты труда 

(ст. 57 ТК РФ), порядок изменения условий трудового договора по инициативе работодателя 

(ст. 74 ТК РФ) (например, уменьшение учебной нагрузки учителя в связи с сокращением 

количества часов по учебному плану или сокращением количества групп); 

в) разъяснить его права и обязанности согласно должностной инструкции; 



3 
 

г) ознакомить под роспись с приказом о приеме (переводе) на работу, где указывается 

наименование должности работника, условия оплаты труда; 

д) приём на работу может производиться на конкурсной основе. Положения о конкурсе 

утверждаются администрацией и профкомом. ТК допускает дополнительные случаи 

испытания при приеме на работу (ст. 70 ТК РФ); 

е) лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 

возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

Медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. Запрещаются работы, 

предусмотренные статьей 265 Трудового Кодекса РФ, для лиц в возрасте до восемнадцати 

лет. 

2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определённого трудовым договором. Если работник не приступил к работе в день начала 

работы, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулирование 

трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному 

социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения 

трудового договора до дня его аннулирования (ст. 61 ТК РФ). 

2.8. Если изменятся условия трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, то работодатель обязан в письменной 

форме уведомить работника не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не позднее, чем за три месяца, обязан представлять в Совет трудового 

коллектива проекты приказов о сокращении численности штатов, планы-графики 

высвобождения работников, список работников, имеющих взыскания, и информацию о 

трудоустройстве. 

2.10. Работодатель привлекает работников для выполнения работ, не оговоренных 

должностными обязанностями и вне их рабочего времени, только с их согласии и за 

дополнительную оплату согласно законодательству. 

2.11. Работодатель сохраняет за работником учреждения среднюю заработную плату на 

период простоя не по вине работников (стихийное бедствие, метеоусловия, карантин и т. д.). 

2.12. Основаниями прекращения трудового договора являются (ст.77 ТК РФ): 

а) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

б) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

в) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

г) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71,81 ТК РФ); 

д) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчинённости) организации либо её 

реорганизации (ст. 75 ТК РФ); 
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е) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора (ст. 74 ч, 4 ТК РФ); 

ж) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

з) нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84 ТК РФ); 

Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям, предусмотренным 

Кодексом и иными федеральными законами. 

2.13. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чём 

работник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения (ст.79 ТК РФ). 

2.14. Увольнение в случае сокращения численности или штата работников, а также 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе (ст. 81 ТК РФ) 

допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

2.15. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - 

физическим лицом) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

2.16. Во всех случаях прекращении трудового договора днём увольнения работника является 

последний день его работы. 

2.17. В случае расторжения трудового договора в день увольнения (последний день работы) 

работнику выдается оформленная надлежащим образом трудовая книжка и производится 

окончательный расчет. С приказом работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. Если выдать трудовую книжку невозможно, 

работодатель направляет письменное уведомление либо о необходимости явиться за 

трудовой книжкой, либо дать согласие на её отправление по почте (ст. 84
1
 ТК РФ). 

III. Основные права и обязанности работника. 

3.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены настоящими правилами, иными федеральными законами; 

3.1.2. предоставление ему 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 объёме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
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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; 

3.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном настоящими правилами, иными федеральными законами; 

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. участие в управлении организацией в предусмотренных настоящими правилами, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными 

законом способами; 

3.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку в порядке, установленном настоящими правилами, иными федеральными 

законами; 

3.1.13. возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящими правилами, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. 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; 

3.2.4. выполнять установленные нормы груда; 

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

3.2.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

3.2.7. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
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имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества). 

 

IV. Основные 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 настоящими правилами, иными федеральными законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

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 (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящими правилами, иными федеральными законами; 

4.1.6. принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

4.1.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

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, обеспечивать 

безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

4.2.3. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.4. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

4.2.5. днями  выплаты заработной платы являются 25 число текущего месяца – заработная 

плата за первую половину месяца и 10 число месяца, следующего за расчетным – 

окончательный расчет за отработанный месяц. 

4.2.6. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном настоящими правилами; 
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4.2.7. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

4.2.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.9. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора 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; 

4.2.10. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей 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 и 

представителям; 

4.2.11. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящими правилами, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

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, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящими правилами, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.2.15. разрабатывать, совместно с профкомом, и утверждать на общем собрании Правила 

внутреннего трудового распорядка с установлением графика проведения собраний 

трудового коллектива; 

4.2.16. составлять тарификацию педагогических и руководящих работников 1 раз в год (на 

начало учебного года - до 15 сентября); 

4.2.17. разрабатывать должностные обязанности, инструкции на рабочем месте и 

согласовывать их с общим собранием трудового коллектива; 

4.2.18. не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, квалификационными характеристиками, должностными инструкциями; 

4.2.19. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
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V. Режим работы. Время отдыха 

5.1. Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ) за одну ставку заработной 

платы, для руководителей и других работников отрасли - 40 часов. 

5.2. За нормированную часть рабочего времени педагогического работника считать норму 

часов, за которую ему выплачивается ставка (оклад) заработной платы. 

5.2.1. Рабочее время учителя определяется расписанием занятий, которое должно быть 

доведено до сведения учителей не позднее, чем за 3 дня до начала очередного полугодия, и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка. Расписание составляется с учетом 

требований СанПиН. 

5.2.2. В случае возможности по учебной нагрузке учителя и обучаемых им учащихся 

предоставлять методический день. 

5.2.3. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это 

предусмотрено Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка или должностной 

инструкцией. 

5.3.В учреждении установлена 6-дневная рабочая неделя. При 6-дневной рабочей неделе 

устанавливается 1 выходной день -  воскресенье. 

Начало работы I смены - 08 часов 00 минут; начало работы II смены - 14 часов 00 минут. 

Для учителей, работающих в группах индивидуального обучения, устанавливается и 

утверждается индивидуальный режим работы. 

Перерывы между уроками (перемены) по 10 минут, одна перемена 20 минут. Перемены 

являются рабочим временем учителя, т.к. оплата труда производится по астрономическим 

часам. 

5.4. Время осенних, зимних, весенних, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, считается рабочим временем педагогических и других работников 

учреждений, ведущих преподавательскую работу в течение учебного года. В эти периоды 

администрация учреждения вправе привлекать их к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, в 

соответствии с утверждённым графиком работы. 

5.5. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал (согласно 

перечню) привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением заработной платы. 

5.6. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия общего собрания 

трудового коллектива, по письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 
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Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.7. Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с выборным профсоюзным (представительным) органом с 

учётом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год, 

утверждается работодателем с учётом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения каждого 

работника. 

5.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 г., № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Всем педагогическим работника - 56 

календарных дней; техническим работникам - 28 календарных дней. Кроме того, 

предоставляется дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 8 

календарных дней за работу в южных районах Дальнего Востока. 

5.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 

месяцев непрерывной работы. Администрация обязана предупредить работника о времени 

начала отпуска не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

5.10. Предоставляется возможность использования отпуска во время учебного года при 

наличии санаторной путёвки, путёвки на отдых (по медицинским показаниям). 

5.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

5.11.1. временной нетрудоспособности работника; 

5.11.2. исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

5.11.3. в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

5.12. Работникам может быть предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам 

(собственной свадьбе, рождения ребёнка и по другим уважительным причинам) на условиях, 

предусмотренных  коллективным договором. 

Работнику на основании письменного заявления может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы согласно ст. 128 ТК РФ. 

5.13. Работник, проходивший обучение для получения специальности (впервые) за счет 

средств работодателя или получивший вторую специальность за счет средств работодателя 

обязан отработать в учреждении по полученной специальности 2 года, либо вернуть 

работодателю затраченную сумму полностью, либо пропорционально неотработанному 

времени. Данное положение должно быть зафиксировано в трудовом договоре. 
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5.14. Согласно штатному расписанию, тарифно-квалификационных характеристик 

должностей, в учреждении имеется одна должность, на которую могут быть трудоустроены 

лица в возрасте до 18 лет - уборщик служебных помещений. В связи с этим администрация 

гарантирует соблюдение особенностей трудоустройства и режима работы, изложенных в ст. 

ст. 63, 173-177,265-271. 

 

VI. Дисциплина труда. 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдаёт премию, награждает ценным подарком, почётной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

6.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором 

или правилами внутреннего распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За 

особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

6.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных па него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

6.3.1. замечание; 

6.3.2. выговор; 

6.3.3. увольнение по соответствующим основаниям. 

6.4. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 

189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания. 

6.4. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям: 

6.4.1. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6.4.2.  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 
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г) совершенствования по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда нарушения работника, требований охраны 

труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий. 

6.4.3. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

6.4.4. Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

6.4.5. Совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для 

утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

6.5. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

6.6. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершённого проступка и обстоятельства, при которых он был совершён (ст. 192 ТК РФ). 

6.7. 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. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения 

представительного органа работников. 

6.9. 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. 

6.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.11. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 
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6.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

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

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

6.14. 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. 

6.15. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о 

нарушении его заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его 

рассмотрения в представительный орган работников. 

6.16. В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к 

заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

6.17. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и Устава образовательного учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде или в виде 

служебной записки. 

6.18. Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение могут 

быть оглашены только с согласия заинтересованного работника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


