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[Iравила внутреннего трудового распорядка для работников ЧЩОУ <<Гармония>>

1. Общие положения

t,t, нu"Оящие Правила внутреннего трудового распорядка (согласно ст. 8, 189 ткРФ) являЮтся локалЬным норМативныМ актом, регламенТирующиМ в соответствии с'ГруловымКодексоМ РФ И инымИ федеральНыми закоНами поряДок приема и увольнения работников,основные права, обязанноСти и ответственносТь стороН трудового договора, режим работы,время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, атакже иные вопросы
регулирования трудовых отношений в частном дошкольном образовательном учреждение<Гармония>> (далее - Учреждение)

1,2, Нормы данных Правил не противоречат трудовому законолательству и призваны
регламентировать внутренний трудовой распорядок в учреждении, а таюке регулировать

, трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.

2,1, Прием на работу и увольнение работников частного дошкольного образовательного
учреждения осуtцествляет руководитель (генеральный директор) дошкольногообразовательного учреждения на основании трудового договора (контракта1.
2,2, В трудовом договоре указываются определенное ст. 57 тк рФ содЪржание на срок,
определенный в ст. 58 ТК РФ.

2,2, На педагогическую работу принимаются лица, старше 18 лет, имеющиенеобходимуЮ педагогиЧескуЮ квалификацию, соответствУЮЩую требованиямквалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденной документами об образовании. К педагогической деятельности не допускаютсялица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица,имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соответстtsующих медицинских
противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом., 2,5, Пр" приеме на работу (заключение трудового логовора) работник обязанпредоставить следующие

документЫ ( еслИ иное не установлеНо ТрудовЫм Кодексом Российской Федер ации,
другими фелеральными законами) :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
' трудовую кни)Itку, за исключением случаев, когда труловой догоtsорзаключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;. ИНН,

страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ания;, докуменТ об образованиИ и ( или) о квалификации или наличии
специацьньrх знаний- при поступлении на работу, требующую специальных знанийили



специальной подготовки ;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащихпризыву на военную службу;
справку о наличии ( отсутствия) судимости и ( или) иного фактауголовного преследования либо о прекращении уголовно1,сl преследования по, реабилитирlтощиМ основаниям, выданнуЮ в порядке и по форме, котOрые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуtцествляющим
функции по выработке и реабилитации государственной поJIитики и нормативно-
правовомУ регулироВаниЮ в сфере внутреннИх дел, - при поступлении на работу.связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим
Кодексом, иными федерапьными законами не допускаются JIюди, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию,
справку о том, является или не является лицо подвергнутыми административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ безназначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, котораявыдана в порядке и пО форме, которые устанавливаются федеральным органомисполнительноЙ власти, осуществЛяюп{им функции по uurрuбоrпa и pa-rruu""государстВенной политики и нормативно-правовому регулированию в сферевнутренних дел в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средствили психотропных вещестВ без назначения врача, либо новых IIотенциально опасных, психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию.

. r . 
, Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.1,o, Jапрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление

которых не предусмотрено законодательством.
2,7, Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной

форме между работником и представителем руководства, имеющим право подписи.
2,8, После подписания трудового договора руководитель издает приказ о приеме на

работу, который доводится до сведения работнйпu'.rод расписку в трехдневный срок со дняподписания трудового договора. В нем должны быть указаны наименование должности всоответствиИ с ЕдиныМ тарификационным справочником работ и профессий рабочих,квалификационным сrтравочником должностей aпу*ащ"" или штатным расписанием и условияоплаты труда.

работника заведующая обязана

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

' локальными нормативными актами, имеющими отношение к его
функции (в т.ч. и с настоящими Правилами).

,,оо,"ul,,о"."о'""О"ОЁ",.ътi"J;'уъ."Х;,.жх,#"lli;""ТО}Х1"""#т,ffiъ""i"ЖlЁ";
оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
2,10, На всех работников, проработавшиХ свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в

установленном порядке, на работающих по совместительству, трудовые кни}кки ведутся поосновному месту работы.
2,1 1, На каждого работника дошкольного образовательного учреждения ведется личное

дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об
образовании, материалов по результатам аттестации. После уuоп",rъ,r"я работника его личное
дело хранится в дошкольном образовательном учреждении бессрочно.

2,12, Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям.
предусмотренным законодательством (ст. 75, 76, 77, 78, 79,80, 81 , 82, 8з, 84, ззб Трудового,кодекса РоссийскоЙ Федерации). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор,

2.9. Перед допуском к работе вновь поступивlIIего
ознакомить работника:

трудовой



предупредив письменно работодателя не менее чем за 2 недели. Прекраrцение трудовогодоговора оформляется приказом по дошкольному образовательному учреждению под личнуюподпись работника, Общий порядок оформления ,'рекращения трудового договораопределяется ст. 84/l ТК РФ.
2,1з, Решение о срочноМ трудовом договоре, о его продлеЕии, его расторжениипринимаеТся генераЛьныМ директором образовательного учреждения в соответствии с ТК РФ(ст, 59) и доводиТся дО сведения работника в письменной форме не lIозднее трех днем доиздания приказа о приеме по учреждению.
2,14, ПО истечениИ 2-х недеЛьного срока работник вправе прекратить работу, а

работодателЬ обязаН вьIдатЬ ему трудовую книжку и произвести полный расчет. ПосоГлашениЮ МеЖДУ работодателеМ и работникоМ трудовой доiовор, Mo}IteT быть, pu.rop.,ry, ,до истечения срока предупреждения.
2,|5, В денЬ увольненИя руковоДитель дошкольного образова.гельного учреждениявыдает Трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о- причине,увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства исо ссылкОй на статЬю и пунКт закона. !неМ увольнения считается последний день работы,расчет причитаюu{ейся работнику заработной платы в сроки, установленные законодательством(ст. 140 Тк ро).
2,16, Измецение определенных сторонами условий трулового договора, в том числеперевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заисключением случаеВ, предусмотренныХ ст,7211,7212,7з,74 тК РФ. Соглашение об измененииопределенных сторонами условий трулового договора заключается в письменной форме.

3. Основные обязанности и права работников

З. 1. Работники Учреждения обязаны:

' соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты. локальнь]е
условия соглашений и трудовых договоров;

' лобРосовестнО исполнятЬ свои трудовые обязанности, соблюдатьТрудовуЮ дисциплиНу, своевременнО и точнО выполня,I,Ь распоряжения работодателя инепосредственного руководителя, исполнять должностные обязанности и обязанности,
возложенные на них Уставом Учрехtдения;

' использовать все рабочее время для производительного труда, заисключением времени перерыва для отдыха и питания продол}кительностью от з0минут до 1 часа (при 8-часовом рабочем дне), который u рuбоо.. время не включается
(ст. 108 ТК РФ);

, неукоснительно соблюдать rrравила охраны труда и техники безопасности,
пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, обо всех случаяхтравматизма,,ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья воспитанников
и работников незамедлительно сообщать администрации учреждения;, вовремя приходить на работу, соблюдать установленнуюпродол}кительность рабочего времени, максимально используя его для творческого иэффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от
действий, мешающих Другим работникам выполнять свои трудовые обязанности;о всеМерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не
допускать упуtlдений в ней, строго соб-цюдать исполнительскую дисциплину;о соблюдать этические нормы поведения на работе (быть всегдавнимателЬнымИ к детям, вежливыми с их родителями (законными представителями) ичленами коллектива);

акты.

. систематически повышать свой
культурный уровень, деловую квалификацию;

теоретический, методический и

. быть примером достойного поведения и tsысокого
работе, соблюдать правила обrцежития;

морального долга на
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о экономно расходовать материалы, тепло' Воду' электроэнергию, Другиематериальные ресурсы;
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" " 

1i fi:i;T " iH., #",. J;T,H;;J#; 
" 
: llJ#fr#J"." ;о эы ": 

"#:;:::;, ПОложения, распростРанение которых мо}кет нанести вРед работодателю, работникам,воспитанникам и их родителям (законным представителям);

-л--.л-л:-_ 
сообщать руководителЮ иlили администрациИ сведения, способные одействиях работников' которые могут навредить психическому, соматическому ифизическому здоровью воспитанников, их родителей (законных представителей) исотрудников;

, проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.з,2, Педагогические работники и учебно-въпомогательный персонал учреждения несутличную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения учебных и игровыхзанятий в. группе, прогулок, экскурсий.
обо всех случаях травматизма детей работники дошкольного образовательного

учреждения обязаны немедленно сообщитu рупо"од"тву, медицинскому работнику и родителям(законным представителям).
З.З. Работникам запрещается:

, изменять пО своемУ усмотрению график рабочего времени (в т.ч. лляпедагогиЧескиХ работникОв - распиСание заняТий, Ьтменять, удJIин ять или сокращать' продолrltительность учебных занятий, перерывов ме}кду занятиями, прогуJIок,
режимных процессов);

сокращать по своему усмотрению продолжительность рабочего дня;о заменять друг Друга без письменного уведомления руководителяучреждения;

no".rolou. 
ПеДаГОГИЧеСКИе РабОТНИКИ И МЛаДШИе Воспитатели - оставлять детей без

отвлекатЬ работникОв в рабочее времЯ от иХ непосредственной работы дляпроведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятель-ностью,

а 1 
вмешиваться в работу других работников.J,J, rlриказом рукоВодителЯ учреждения в дополнение к основной деятельности напедагогов (при их согласии) может быть возложено выполнение других образовательных

фУнкциЙ (руководство кружковой работой, методическим объединением и др.;.3,4, ПедагОгические работники Учреждения имеют право:. на самостоятельное определение форм, средств ипедагогической деятельности в рамках законодательства РФ, Устававоспитательной концепции;

методов своей
Учреждения и

, определение по своему усмотрению (с обязательным ловедением доруководства) темпоВ прохождения того или иного раздела программы с учетомвозмох(ностей группы детей и индивидуально каждого ребенка;, проявлять творческую инициативу, направленную на дости}кение вь]соких
результатов образовательной деятельности в соответствии с требов аниями,предъявляемые в современных условиях развития дошкольной образовательнойсистемы.

3.5. Все категории работников имеют IIраво на:
, повышение разряда и категории (педагогические работники - на основедобровольного прохождения процедуры аттестации педагогических и руководящихработников);
. проявлениеинициативы,творческогопотенциала;

4



. уважение и вежливое обращение со
воспитанников и родителей (законных представителей);

стороны администрации,

, материальное и моральное поощрение по результатам своего труда;
' совмещение профессий (должностей) с согласия работодателя;, получение своего рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническиМ нормам, нормаМ охраны труда, снабхtенного необходимымоборудованием, пособиями и иными материалами (согласно имеющимся в учреждениифинансовьтм возможностям) 

;

о обязательное социальное страхование от несчастных
производстве И профессиональных заболеваний в соответствии с
законодательством:

получение достоRерНой инфоРмациИ о работоДателе, соответствующихгосударственных органах и общественных организациях об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существуюu]ем риске повреждения здоровья, а так,,tе о мерах позащитеот""нжтiнo"нl".т#Jж;жнJ:т"х"""#;нжт"ж"fi?;;".",

r И здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев,ПРеДУСМОТ'Т;}"Ч'*Т;"Ё:'Ж;;""ж*",1"ffiх,J#";"тff 
:ff ж;;,.";;",всоответствии с требованиями охраны ТРУда за счет средств работодателя;о обучение безопасныМ методам и приемам ТРУда за счет средств

работодателя;

oo.u,,u,i";fi 
,"ь:.;fl 

irж:";:";,fi н;тт:;;,#J;;:J^ж:#."жY.ж;т
Труде и охране труда лицами, осуlцествляющими государственнук) экспертизу условийтруда' 

:,:l.;Ж]i}J;,""rЧн'Ж;;:Х3ii;- власти РФ, субъекта РФ и органыместного самоуправления, к Учредителю, к работодателю, а так}ке в профессио"uru""ra
союзы, их объединения и иные полномочные представительные органы по вопросам
охраны труда;

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении, :опросов, 
связанныХ с обеспечением безоПасныХ условий ТРУда на его рабЪчем r"Ъr., 

"в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве илипрофессионального заболевания;

участие в управлении !ОУ в порядке, определяемом Уставом;. защиту профессиональной чести и достоинства.
3,6, Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии только с

разрешения руководителя , Вход в группу после начала учебного занятия разрешается только
руководителю учре)(дения .

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
о дейСтвоватЬ в рамкаХ полномочий, определенных законами РФ, законамисубъекта РФ, органов местного самоуправления, УсЪавом Учреждения;о действовать в рамках данного учреrtдения на принципах единоначсLтия,

определяюшего меру ответственности за принятые решения;. защиту профессиональной чести и достоинства;
4.2. Работодатель обязан:

о соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

случаев на
федеральным

акты,

, своевременно вы,'олнять предписания государственных
контрольньп органов;

надзорных и



. предоставлятьсотрудникамработу,обусловленную
о обеспечивать безопасность тРуда и создавать

требованиям охраны и гигиены труда;

трудовым договором;
условия, отвечающие

часов за ставку
работника и в

своевременно сдавать рабочие табеля для начисления и выдачи в полномразмере причитающейся работникам заработной платы:

:лс"r;:.-.:"::::-:9:.::::::ое 
социальное страхование работников в порядке,установленном федеральными законами;

. обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;, способствовать повышению работниками своей квалификации,совершенствованию профессиональных навыков;
' отстранять от работы иl или не допускать к ней лиц, появившихся наработе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а такх(елиц, не прошедших в установленные порядке И сроки медицинский осмотр(обследование), обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 1,руда;, стремиться к созданию высококвалифицирова""о.о творческогоколлектива работников.

5. Рабочее время и его использование

5,1, Продолrкительность рабочего времени для каждого сотрудника определенозанимаемой должностью' нагрузкой, ,руло"urм договором и должностной инструкцией. Всоответствии с действующим законодательством Fo для сотрудников учрежденияУСТаНаВЛИВ *':' - 
jЁ 

1}i;-1"frd;ffi+il1;;;; 
о "", 1" а t c,bu ny;,

: ;;;::--]#}т::;;:J,"*^ителя;
, 40 часов - для административного, учебно-вспомоl,ательного и младшегообслуживающего персонала чдоу, rпuд-"nn tsоспитателям.
с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

5,2, График работы сотрудников учреждения утверждается прикtвом руководителя собязательным ознакомлением под личную подпись соl,рудников.
5.3. В рабочее время не включается:

,л.ол--], 
время перерыва для питания (на работах, где по уOловиям производства(раuоl,ы/ предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, время перерываВВоДиТся"охх:;ТТ#хяхЖ^ffi 

;ffJ#':T;;.^,,;;xiil.#];,;;;",,,
приведение себя в порядок и пр.) и ухода с работы.5,4, Время предостаВления перерыва и его конкретная продолжительность могут бытьустановлены как Правилами внутреннего трудового распорядка, так и по соглашению междуработником и работодателем. {анное соглашение оформляется письменно в 2-х экземплярах в!виде 

дополнения к 
ранее заключенному трудовому договору (один экземпляр остается 

уработодателя, второй - вручается работнику).'
5,5, Рабочее время педагогических работников определяется учебньм расписанием идолх{ностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учрежден ия и Правиламивнутреннего трудового распорядка. При этом необходимо учитывать:. объем учебной нагрузки больше или меньше нормы
заработной платы устанавливается только с письменного согласия

a

соответствии со штатным расписанием;
о объем учебной нагрузки должен быть

учебного года, уменьшение его возможно только
количества групп.

5.6. Педагогические работники обязаны, независимо

6

стабильным на протяжении всего
при сокращении числа детей и

от нагрузки, присутствовать на всех



мероприятиях, запланировацных в годовом плане, способствующих повышениюпрофессионального мастерства, оказанию методической помощи и т.п.5,7, Педагогические работники обязаны иметь планы работы: lIерспективные и/ илитематические - на ГоД, квартал, месяц, календарныЙ - на каждый день, утвержденный! администрацией, Рабочее время педагогических 
работников распределяется в соответствии сзаверенными планами работ. Планы на следующий месяц заверяются не позднее 29-го числатекуlцегО месяца, В случае отсутствиЯ рабочегО плана педагоГ можеТ быть отстранен от работы.5,8, Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены сокращается на 1час (ст, 95 тК рФ), В соответстВии со ст. 1 12 тК РФ нерабочими праздничными днямиявляются:

. 1, 2,З,4,5 января - Новогодние каникулы;
о 7 января - Роiкдество Христово;. 2З февраля - Щень защитника Отечества;о 8 марта - Международный rкенский день;о 1 мая - Праздник Весны и Трула;о 9 мая * {ень Победы;

. . 12 июня - Щень России;
. 4 ноября - Щень народного единства.

при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день
, 
переносится на следующий после праздничного рабочий день.5,9, Работа в празднИчные днИ запрещена. Привлечение отдельных работниковучреждения к Дежурству в выходные и праздничные дни допускается в исключительныхслучаях, предусмотренных законодательством и только при письменном согласии сотрудника(заявлении) и приказу руководителя учреждения. {ни отдыха за дежурство или рабоr.у ввыходные и праздничные дни предоставляются в любое время, не совпадающее с очереднымотпуском, или оплачиваются в порядке, предусмотренном действуюrцим законодательством.

5,10, Работникам предоставляются е}кегодные отпуска с сохранением места работы(должности) и среднего заработка. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемьжотпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвер}кдаемыхработодателем при личном согласия работников не позднее, чем за 2 недели до наступлениякалендарного года, График предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетомнеобходимости обеспечения нормальной работы учреждения в соответствии с выполняемойобразовательноЙ функцией, а также благоприяrrur" уЁ,"овий для отдыха работников.работник должен написать заявление на предоставление ежегодного оплачиваемогоотпуска не IIозднее, чем за 2 недели до начала отпуска. Отдельным категориям работников в
1случаях, предусмотренных 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпускпредоставляетQя по их желанию в удобное для них время.
5,1 1, Администрация учреждения организУет учет рабочего времени и его использованиявсеми сотрудниками в рамках действуюrцего законодательства И в соответствии сдолжностными обязанностями. В случае неявки на раб_оту по болезни работник обязан срочно(не позднее 1 дня, следующе.о ,u оrЬ, невыхода на работу) известить об ,rоno администрацию,

а также предоставИть лисТ временноЙ нетрудосПособностИ в первый день выхода на работу.

6. Поощрения за успехи в работе

6,1, За добросовестное исполненИе должноСтных обяЗанностей, продол)Itительную ибезупречНую работУ, выполнение работ, не входящих в должностные обязанности, работ,связанных с реализацией национальной политики в области образования и другие успехи втРУде применяЮтся следуюIцие вида поощрений:
о объявление благодарности;
, премирование соглhсно кположению о порядке выплат компенсационного

характера и стимулирующих надбавок сотрудникам ) ;, награЖдение грамотоЙ (благодарСтвенным письмом и т.п.) учреждения и



вышестоящих органов образования.
6,2, ПооrЦрениЯ и наградЫ оформляЮтся приказом, доводятся до сведения работника изаносятся В Трудовую книжку и личное дело работr"пu.6,З, ПрИ примененИи моральНого и материального поощрения, при представленииработников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудовогоколлектива.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7,1, Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнениепо вине работника обязанностей, возложенных на него законодательными актами РФ, субъектарФ, органами местного самоупраВления, трудовыМ договороМ (контрактом), УставомУчрехtдения, настоящими Правилами, долrrtностными инструкциями, влечет за собойприменение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а такNtе применение мер,' предусмотренных действуюrцй, auпоподательством.
7.2, За нарушение трудовой дисциплины руководство применяе,г следующие взыскания(СТ. 192' 1nrr': 

замечание;
выговор;

. увольнение.
7 ,З, Увольнение в качестве взыскания Mo)IteT быть применено за неоднократноенеисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на неготрудовым договором, Уставом Учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка. ЗапрогуЛ (в том числе за отсутствие на рабочем месте более ,рЪ* uu"o" u ,ar""r. рабочего дня)без уважительной причины руководство Учреrкдения применяет дисциплинарное взыскание,предусмоТренное в п,7,2 (ст, |92, 193). В соответствии с действующим законодательством отруде педагогический работник может быть уволен за совершение аморального поступка, несовместимого с дальнейшим выполнением воспитательных фу"пцrt.7,4, Щисциплинарное взыскание применяется генеральным дире*гором в соответствии с!порядкоМ примененИя дисципЛинарныХ взысканий (ст. 1gз, |94).Ъупоuоо.rво имеет правовместО применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовойдисциплиНы на расСмотрение трудовогО коллектиВа, например, при учете имеющегося фактанарушениЯ трудовоЙ дисциплиНы 

''рИ распределении стимулирующего фонда.7,5, ffисциплинарные взыскания на генера'ьного директора накладываются органомуправления образования, который имеет npuuo назначать и увольнять руководителяУчрехсдения (ст. 195).
7,6, ЩО ПРИМеНеНИЯ ВЗЫСКаНИя от нарушителей трудовой дисциплины должны бытьпотребованы объяснения В письменнои форйе. отказ работника дать объяснение не мо}кетслужить препятствцем для применения дисциплинарного взыскания. .щисциплинарноевзыскание применяется руководством не позднее одного месяца со дня его обнаружения, несчитая времени болезни или пребывания работника в о,гпуске.
7,7, За каждое нарушенИе трудовой дисциплины Mo)IteT быть применено только олнодисциплинарное взыскание.
7,8, Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов егоприменения объясняется работнику под расписку в трехдневный срок., 7,9, Если В течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник небудет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дис-циплинарному взысканию.
7,10, Руководитель Учреждения по своей инициативе, ходатайству трудового коллективаили личному заявлению работника может издать приказ о снятии взыскания, не ожидаяистечения года, если работник не допустил нового нарушения труловой дисциплины, и при томпроявиЛ себЯ каК хорошиЙ добросовестныЙ puOorn 

"n. 
- 
Ь течение срока действиядисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.7, не применяются.

7,11, Правила внутреннего трудового распорядка сообщаютiя ка}кдому работнику под
8



роспись.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а):

м
п/п

ФИО соmруdнuка dолlrcносmь поdпuсь

1

2.

fJ.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

|2.

13.

14.

15.

l6.

17.

18,

|9.

20.

21.

22.

Zэ.


