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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в соответствии с
требованиями статьи 189 – 190 Трудового кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального
автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Центр  развития  ребёнка-  детского  сада
№28 «Дельфинчик»городского округа Ступино Московской области.

1.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр  развития
ребёнка- детского сада  №28 «Дельфинчик»городского округа Ступино Московской области
(далее – ДОО).

1.2.  Правила  утверждаются  работодателем  с  учётом  мнения  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации  (ст.190  ТК  РФ)   в  порядке,  установленном  ст.  372  ТК  РФ  для
принятия  локальных  нормативных  актов  (Коллективным  договором  образовательного
учреждения может быть предусмотрен иной порядок принятия локальных нормативных актов -
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (ч. 3 ст. 8 ТК РФ)).
1.3.  Настоящие  Правила  являются  приложением  к  Коллективному  договору,  принятому  на
собрании Трудового коллектива ДОО.
1.4. Настоящие  Правила  имеют  целью  способствовать  укреплению  трудовой  дисциплины,
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию
условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны
труда.. 
1.5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
воспитанников (обучающихся) и работников. Применение методов физического и психического
воздействия по отношению к воспитанникам (обучающимся) не допускается.
1.6. Каждый  работник  ДОО  несет  ответственность  за  качество  образования  (обучение  и
воспитание)  детей,  за  соблюдение  трудовой  и  производственной  дисциплины.  Правила
обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с работодателем (в том числе
и внешних совместителей) и руководителя учреждения.
1.7.  Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех работников
подчинение  правилам  поведения,  определенным  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом,  иными
законами,  Коллективным  договором,  соглашениями,  трудовым  договором,  локальными  актами
организации.
1.8. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
-  дисциплина  труда  -  обязательное  для  всех  работников  подчинение  правилам  поведения,
определенным  в  соответствии  с  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами,  коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;
-  дошкольное  образовательное  учреждение  -  образовательное  учреждение,  действующее  на
основании Типового положения о дошкольном образовательном учреждении; 
-  педагогический работник  -  работник,  занимающий должность,  предусмотренную  разделом
«Должности  педагогических  работников»  квалификационных  характеристик  должностей
работников образования;
-  представитель  работодателя  -  руководитель  учреждения  или  уполномоченные  им  лица  в
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
уставом и локальными нормативными актами образовательного учреждения;
-  выборный  орган  первичной  профсоюзной  организации  -  представитель  работников
образовательного  учреждения,  наделенный  в  установленном  трудовым  законодательством
порядке  полномочиями  представлять  интересы  работников  учреждения  в  социальном
партнерстве; 
-  работник  -  физическое  лицо,  вступившее  в  трудовые  отношения  с  образовательным
учреждением;
-  работодатель  -  юридическое  лицо  (образовательное  учреждение),  вступившее  в  трудовые
отношения с работником.
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1.9.  Настоящие Правила вывешиваются в дошкольной образовательной  организации на видном
месте. 
1.10.  При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами работника
под роспись.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Трудовые отношения в дошкольной образовательной  организации  регулируются Трудовым
кодексом РФ,  Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом ДОО. 
2.2.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с ДОО. При
приёме  на  работу  работника  работодатель  заключает  с  ним  трудовой  договор,  на  основании
которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под
роспись. 
2.3.  Срочный  трудовой  договор  может  быть  заключен  только  в  соответствии  с  требованиями
статьи 59 Трудового кодекса РФ. 
2.4.  При заключении трудового договора работодатель требует 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 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документ об образовании;
- документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;
- медицинское  заключение  (медицинская  книжка)  об  отсутствии  противопоказаний  по

состоянию  здоровья  для  работы  в  дошкольной  образовательной  организации  (для
работающих по совместительству - копию);

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования.
2.5.  Перед  допуском  к  работе  вновь  поступившего  работника  заведующий  обязан  ознакомить
работника: 

- с  условиями труда,  его должностной инструкцией,  условиями оплаты труда,  разъяснить его
права и обязанности;

- с Уставом ДОО, Коллективным договором, настоящими Правилами, проинструктировать его
по правилам техники безопасности, производственной санитарией, пожарной безопасности и
организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей  и  зафиксировать  сведения  о  проведенных
инструктажах в журналах установленного образца.

2.6. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев. Испытательный
срок  в  обязательном  порядке  устанавливается  для  воспитателей  и  других  педагогических
работников. 
2.7.  Условия  трудового  договора  не  могут  ухудшать  положения  работника  по  сравнению  с
действующим  законодательством  и  Коллективным  договором,  принятым  в  образовательной
организации. 
2.8.  Работодатель  не  вправе  требовать  от  работника  выполнения  работ,  не  обусловленных
трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в
соответствии с действующим законодательством. 
2.9.  На  каждого  работника  дошкольной  образовательной  организации  оформляется  трудовая
книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 
2.10.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело хранится
в образовательной  организации. 
2.11.Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя. 
2.12.Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, осуществляется
только с письменного согласия работника за исключением случаев временного перевода на другую
работу в случае производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном году. 
2.13.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
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- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области

охраны труда;
- не  прошедшего  в  установленном  порядке  обязательный  предварительный  и  периодический

медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения

работы, обусловленной трудовым договором;
- по  требованию  органов  и  должностных  лиц,  уполномоченных  федеральными  законами  и

иными нормативными актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
2.15. В день увольнения руководитель ДОО  производит с работником полный денежный расчет и
выдает  ему  трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  записью  об  увольнении.  Запись  о  причине
увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и со
ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 
2.16.При  проведении  процедуры  сокращения  численности  или  штата  работников,
преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным действующим
законодательством,  пользуются,  например,  имеющие  квалификационные  категории  по  итогам
аттестации, звание «Заслуженный работник дошкольного образовательного учреждения», имеющие
звание «Ветеран дошкольного образовательного учреждения» и др.
2.17.  Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением численности или
штата  дошкольной  образовательной   организации  допускается,  если  невозможно  перевести
работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в связи с
сокращением  объема  педагогической  работы  может  производиться,  как  правило,  только  по
окончании учебного года.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

    3.1. Руководитель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные акты, условия трудовых  договоров;
- обеспечивать  соблюдение  работниками  ДОО  обязанностей,  возложенных  на  них

должностными инструкциями, уставом ДОО  и настоящими Правилами;
- создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, поощрять

лучших работников с учетом мнения управляющего совета ДОО, повышать роль морального и
материального стимулирования труда;

- предоставлять работникам заботу, обусловленную трудовым  договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны туда и гигиены;
- обеспечивать  работников  исправным  оборудованием,  техническими  средствами  обучения,

инструментами,  коллективными  и  индивидуальными  средствами  защиты,  учебными
пособиями, необходимыми для выполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам  заработную  плату  в  сроки,

установленные трудовыми договорами;
- обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением  ими  трудовых

обязанностей;
- осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,  установленном

Федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей,

а также компенсировать модальный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК
РФ;

- обеспечить  систематическое  повышение  работниками  учреждения  теоретического  уровня  и
деловой  квалификации,  создавать  необходимые условия  совмещения работы с  обучением в
учебных заведениях;
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- способствовать  созданию  в  трудовом  коллективе  деловой,  творческой  обстановки,
поддерживать и развивать инициативу и активность работников,  обеспечивать их участие в
управлении,  в  полной  мере  используя  собрания  трудового  коллектива,  своевременно
pассматpивать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах.

3.2.  Администрация  учреждения  несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время
пребывания их в ДОО. Обо всех случаях травматизма сообщать в орган управления образования в
установленном порядке.
3.3.  Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный орган
трудового коллектива):

- о перспективах развития дошкольной образовательной организации;
- об изменениях структуры, штатах дошкольной образовательной организации;
- о расходовании бюджетных средств дошкольной образовательной организации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

4.1. Работник имеет право:
- на  заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на  условиях,

установленных Трудовым кодексом РФ;
- требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором;
- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным стандартам

организации и безопасности труда и Коллективным договором;
- на  своевременную и  в  полном объеме  выплату  заработной  платы в  соответствии  со  своей

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых,  обеспечиваемый  сокращенным  рабочим  временем,  предоставлением  еженедельных

выходных дней, нерабочие праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем

месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие  в  управлении  организацией  в  предусмотренных  Трудовым  кодексом,  Уставом  и

Коллективным договором дошкольной образовательной  организации,  формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через

своих  представителей,  а  также  на  информацию  о  выполнении  коллективных  договоров,
соглашений;

- защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законами способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на забастовку, в порядке,

установленном законодательством;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- работать по совместительству в других организациях, учреждениях в свободное от основной

работы время, но не в ущерб основной работе.
4.2.Работник обязан:

- добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на  него  трудовым
договором;

- соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  дошкольной  образовательной
организации;

- соблюдать требования техники безопасности  и охраны труда, производственной санитарии,
гигиены,  противопожарной безопасности,  предусмотренной соответствующими правилами и
инструкциями; 

- проходить обучение по охране труда,  оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве и во время образовательного процесса, инструктаж по охране труда, стажировку
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на рабочем месте, пpовеpку знаний требований охраны труда;
- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников,  экономно расходовать

материалы, энергоресурсы, воспитывать у детей бережное отношение к имуществу;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры;
- нести  полную ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  проведения  учебных и

игровых занятий в группе, во время прогулок, экскурсий;   
- незамедлительно сообщить руководству о возникновении ситуации,  представляющей угрозу

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. В ДОО  устанавливается пятидневная рабочая неделя (сторожа – работают по графику).
5.2.В организации  работа начинается в 06.30 и заканчивается 18.30.
5.3. Нормальная продолжительность рабочей недели – 40 часов (административный персонал, МОП
и т.д.),   для педагогических работников устанавливается  сокращенная рабочая неделя  не более 36
часов  (воспитатели  групп  общеобразовательной  направленности),  для  педагогических  работников
группы компенсирующей  направленности  30  часов  в  неделю  (воспитатели  –  30  часов,  учителя  –
логопеды, учителя-дефектологи -20 часов), для музыкального руководителя – 24 часа, инструктора по
ФИЗО, педагога-психолога – 36 часов, педагога дополнительного образования – 20 часов.
5.4.  Режим работы воспитателей устанавливается в две смены:

      4 дня в неделю по  6 часов                                                                                
- первая смена с 06.30 до 12.30 часов,
- вторая смена с 12.30 до 18.30 часов, 
- 1 день в неделю – 12 часов   (с 06.30 до 18.30).                                   

5.5. Режим рабочего времени для поваров устанавливается в две смены: 
первая смена с 05.00 до 13.30 часов,       
           перерыв на обед: с 09.00 до 09.30.
      вторая смена с 09.00 до 17.30 часов.
           перерыв на обед: с 12.30 до 13.00.

Смены чередуются: 1    день - I смена
2 день - II смена
3 день - I смена
4 день - II смена
5 день - I смена

                                        (далее – выходные и т.д.)
        

5.6. Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется администрацией ДОО
исходя  из  педагогической  целесообразности,  с  учетом  наиболее  благоприятного  режима  труда  и
отдыха дошкольников и максимальной экономии времени педагогических работников. 
5.7. Общими  выходными  днями  являются  суббота  и  воскресенье,  для  работающих  по  графику,
выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы. 
5.8. Работа  в  выходные  и  праздничные  дни  запрещена,  привлечение  к  работе  в  указанные  дни
осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями статьи 113 Трудового
кодекса РФ. 
5.9. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1
час  в  соответствии с Трудовым Кодексом РФ (п.1 ст.95 ТК РФ).

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
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12 июня – День России;
4 ноября –  День согласия и примирения;
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на

следующий после праздничного рабочий день.
5.10. По  желанию  работника,  с  его  письменного  заявления  он  может  за  пределами  основного
рабочего  времени  работать  по  совместительству  как  внутри,  так  и  за  пределами  дошкольной
образовательной  организации.   К  рабочему  времени  относятся  следующие  периоды:  заседания
педагогического совета,  общие собрания трудового коллектива,  заседания методических комиссий,
родительские собрания, продолжительность которых составляет не более 2 часов. 
5.11.  Работникам  ДОО  в  соответствии  с  законодательством  предоставляется  ежегодный
оплачиваемый  отпуск  сроком  не  менее  28  календарных  дней.  Педагогическим  работникам
предоставляется удлиненный отпуск сроком 42 календарных дня (педагогическим работникам группы
компенсирующей направленности удлиненный отпуск сроком на 56 календарных дней) (Приложение
№ 7). 
Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией по согласованию
с представительным органом трудового коллектива с учетом необходимости обеспечения нормального
хода заботы ДОО и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на
каждый  календарный  год  не  позднее  двух  недель  до  начала  календарного  года  и  доводится  до
сведения всех сотрудников.
Предоставление  отпуска  заведующему ДОО оформляется  приказом по  управлению образования,  а
другим работникам – приказом по ДОО.
5.12.  Работникам  дошкольной  образовательной  организации  предоставляются  дополнительные
неоплачиваемые  отпуска  в  соответствии  с  требованиями  статьи  128,  173  Трудового  кодекса  РФ.
Работающим по совместительству предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска сроком
до 30 дней в летний каникулярный период. 
5.13.  Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, и детей-инвалидов в возрасте
до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14
дней. 
5.14.  Работникам дошкольной образовательной организации за счет  средств ДОО предоставляются
дополнительные оплачиваемые  дни отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях:

- для проводов детей в армию – 1 календарный день;
- в связи с рождением (супругу) или усыновлением ребенка – 2 календарных дня;
- бракосочетание работника – 3 рабочих дня;
- бракосочетание детей работника – 2 календарных дня;
- в связи со смертью близких родственников – 3 календарных дня; 
- переезд на новое место жительства – 2 календарных дня.
- иные случаи.

5.16.  Учет  рабочего  времени  организуется  заведующим  ДОО  в  соответствии  с  требованиями
действующего законодательства.  
В  случае  болезни  работника,  последний  своевременно  (в  течение  трех  дней)  информирует
администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу.
5.17. В период организации образовательного процесса запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- групповому  персоналу  оставлять  работу  до  прихода  сменяющего  работника  (в  случае

неявки  сменяющего  работника  воспитатель  заявляет  об  этом  администрации,  которая
обязана принять меры к немедленной замене его другим работником);

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними;
- оставлять детей без присмотра;  
- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям моложе 18 лет,  а также отпускать

детей одних по просьбе родителей (законных представителей).
5.18. Запрещается в рабочее время:

- отвлекать работников ДОО от их непосредственной работы, вызывать  или снимать их с
работы для выполнения общественных обязанностей;

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
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5.19. Запрещается:
- присутствовать  посторонним  лицам  в  группах  без  разрешения  заведующего,  его

заместителей;
- курить в помещении дошкольной образовательной организации;
- делать замечания работникам в присутствии детей.

6. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1.  За  образцовое  выполнение  трудовых  обязанностей,  успехи  в  обучении  и  воспитании  детей,
продолжительную  и  безупречную  заботу,  новаторство  в  труде  и  другие  достижения  в  заботе
работодателем применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
В ДОО  могут применяться и другие ведомственные и государственные поощрения.

6.2.  За  особые  заслуги  работники  ДОО  представляются  для  награждения  правительственными
наградами, установленными для работников народного образования, и присвоения почетных званий.
6.3.  При  применении  мер  поощрения  обеспечивается  сочетание  материального  и  морального
стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе,  доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку. 
6.4.  При  применении  материального  и  морального  поощрения,  при  представлении  работников  к
государственным  наградам  и  почетным  званиям  учитывается  мнение  трудового  коллектива,
Наблюдательного совета ДОО. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине
работника  обязанностей,  возложенных  на  него  трудовым  договором  (контрактом),  уставом  ДОО,
настоящими  Правилами,  должностными  инструкциями,  влечет  за  собой  применение  мер
дисциплинарного  и  общественного  воздействия,  а  также  применение  мер,  предусмотренных
действующим законодательством.
7.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. 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.

7.3. Увольнение  в  качестве  взыскания  может  быть  применено  за  неоднократное  неисполнение
работником  без  уважительных  причин  обязанностей,  возложенных  на  него  трудовым  договором
(контрактом), уставом ДОО, настоящими Правилами. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем
месте более 4  часов в течение рабочего дня) без уважительной причины руководство ДОО может
уволить  работника.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  о  труде  педагогический
работник может быть уволен за совершение аморального проступка, несовместимого с дальнейшим
выполнением воспитательных функций.
7.4.  Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работником  образовательной
организации  норм профессионального поведения или Устава данной дошкольной образовательной
организации может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
7.5. Ход  дисциплинарного  расследования  и  принятые  по  его  результатам  решения  могут  быть
преданы  гласности  только  с  согласия  заинтересованного  педагогического  работника  дошкольной
образовательной  организации,  за  исключением  случаев,  ведущих  к  запрещению  заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников.
7.6. Дисциплинарное взыскание налагается заведующим  ДОО.  Руководство имеет право передать
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
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7.7.  Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает орган управления образования.
7.8.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.9.  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.
7.10. Работодатель имеет право отстранить от работы (не допускать к заботе) работника:

- появившегося  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  токсического
опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны туда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный и периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением работы, обусловленной трудовым

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

устранения  обстоятельств,  явившихся  основанием  для  отстранения  от  заботы  или  недопущения  к
работе.
В период отстранения работника от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не
начисляется.  В случае 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.
7.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.  Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать
указанный приказ составляется соответствующий акт.
7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции
труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.13. Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания  работник  не  будет
подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не  имеющим  дисциплинарного
взыскания.
7.14. 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.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.6 не
применяются.
7.15. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену руководства и на
ходатайство в вышестоящих органах о его замене.
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