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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

основная общеобразовательная школа № 64» (далее – Школа) разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 34, 43, 

45), уставом Школы.  
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя.  
1.3. Настоящие Правила принимаются общим собранием работников и  

с учетом мнения Профсоюзного комитета и утверждаются приказом 
директора Школы.  

1.4. Настоящие Правила подлежат обязательному опубликованию на 
официальном сайте Школы. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1.  Рабочие  и  служащие  реализуют  право  на  труд  путем  

заключения трудового договора о работе в Школе. 

 

Прием на работу без предъявления указанных документов об 

окончании Вуза не допускается: согласно Федеральному закону от 29.12.2013 

№ 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и Трудовому кодексу Российской Федерации» при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на педагогическую 

работу, предъявляет руководителю Школы, в том числе справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 
 

 



Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу 
документы, представление которых не предусмотрено законодательством.  

Прием на работу оформляется приказом директора Школы, который 

объявляется работнику под роспись. В приказе должно быть указано 

наименование должности в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих; единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда. 
Фактическое допущение к работе соответствующим должностным 

лицом считается заключением трудового договора независимо от того, был 
ли прием на работу оформлен надлежащим образом.  

2.1.1. При заключении трудового договора по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ).  

2.2. Прием педагогических работников на работу производится с 
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 РФ.  

2.2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, письменное согласие работодателю на предоставление персональных 
данных в соответствии со ст. 65 ТК РФ.  

2.2.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляется работодателем (ч.4 ст.65 ТК РФ).  

         2.3.   Изменение условий трудового договора и перевод на другую 
работу: 

            2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев предусмотренных ТК 
(ст.74 ТК РФ) оформляется дополнительным соглашением к трудовому 
договору (ст.72 ТК РФ). 
 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда, определенные сторонами условия 
трудового договора не могут быть сохранены, допускаются изменения по 
инициативе работодателя, за исключением изменений трудовой функции 
работника (ст. 74 ТК РФ). 
 

К числу таких причин могут относится: 
а) реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении. 
б) изменение в осуществлении образовательного процесса в учреждении 
(сокращение количества классов-комплектов, групп, количество часов по 
учебному плану и учебным программам и др.) о предстоящих изменениях 
работодатель обязан уведомить работника в письменном виде не позднее чем за 
два месяца.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических 
работников, по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ могут быть: 

а) реорганизация; 
б) исключение из штатного расписания должностей; 

в) уменьшение количества классов-комплектов, групп;  



г) изменение количества часов по предмету, ввиду изменения учебного плана, 
учебных программ и т.п.; 
д) ликвидацией или реорганизацией Школы.  

2.3.2. Ознакомить работника с порученной работой, должностной 
инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 
обязанности.  

2.3.3. Ознакомить его с правилами внутреннего распорядка, 
действующими в данном учреждении.  

Проинструктировать по технике безопасности и производственной 
санитарии гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по 
охране труда.  

2.4. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 
трудовые книжки в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

На каждого учителя и другого педагогического работника ведется 
личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, 
автобиографии, копии документа об образовании, материалов по результатам 
аттестации, выписок из приказов о назначении, перемещении, поощрении и 
увольнении.  

Личное дело хранится в Школе. После увольнения работника его дело 
остается в Школе.  

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством (ст.78 ТК РФ).  

Работники Школы имеют право расторгнуть трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 
письменно за две недели.  

По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе 
прекратить работу, а администрация учреждения обязана выдать ему 
трудовую книжку и произвести с ним расчет.  

По договоренности между работником и администрацией трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении (ст.80 ТК РФ).  

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 
требованию работника в случае его болезни или инвалидности,  

препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 
администрацией законодательства о труде, коллективного договора и по 
другим уважительным причинам (ст.79 ТК РФ).  

Расторжение трудового договора по инициативе администрации Школы 
производится в случае присутствия работника на рабочем месте в нетрезвом 
состоянии и прогулы (отсутствие на работе три и более часов без 
уважительной причины), а в остальных случаях по согласованию с 
профсоюзом. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
администрации.  

В день увольнения работника администрация обязана выдать ему 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 
ним окончательный расчет при наличии средств. Записи о причинах 
увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства и со 
ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения 
считается последний день работы. 



3. Основные обязанности работников  

образовательного учреждения 
3.1. Все работники Школы обязаны:  

3.1.1. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда – 
основу порядка в учебном заведении, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации, использовать все рабочее время для 
выполнения порученного дела воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять их трудовые обязанности.  

3.1.2. Систематически повышать свою деловую (производственную) 
квалификацию.  

3.1.3. Полностью соблюдать требования по охране труда, технике 
безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и 
противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями.  

3.1.4. Содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и 
приспособления в исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в 
помещениях и на территории Школы; соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов.  

3.1.5. Беречь и укреплять собственность Школы, бережно и эффективно 
использовать оборудование, аппаратуру, инструменты, инвентарь и т.д., 
экономно и рационально расходовать сырье, материалы, электроэнергию, 
воду.  

3.1.6. Вести себя достойно, соблюдать правила общественного порядка 
в учреждении учебного, лечебного и спального корпусов, на его территории 
и за его пределами.  

3.1.7. Проходить в соответствии с трудовым законодательством при 
поступлении на работу периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

3.2. Педагоги Школы обязаны:  

3.2.1. Вести на высоком идейном и научном уровне учебную и 
методическую работу, обеспечивать выполнение учебных планов и 
программ. 

3.2.2. Вести учет успеваемости учащихся, организовывать и 
контролировать самостоятельную работу.  

3.2.3. Осуществлять воспитание учащихся и вести внеклассную работу 
согласно единому комплексному плану по воспитательной работе весь 
период обучения.  

3.2.4. На каждую четверть составлять календарно-тематический план, 
а также поурочные планы, вести необходимую документацию. 

3.2.5. Систематически повышать педагогическое мастерство и 
деловую квалификацию, своевременно осваивать активные методы учебной 
работы и методики ведения внеклассных и кружковых занятий. Один раз в 
пять лет проходить аттестацию. В целях повышения и подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 
основе оценки их профессиональной деятельности. 

3.2.6. Вести профориентационную работу. 
3.2.7. Пропагандировать идеи здорового образа жизни. 
3.2.8. Повышать уровень самообразования.  

3.2.9. Осуществлять физическую подготовку учащихся и мероприятия 
по укреплению их здоровья.  



3.2.10.Обеспечивать выполнение требований техники 
безопасности и производственной санитарии. 

3.2.11. Обмениваться опытом работы с педагогами других учреждений. 
3.2.12. Выявлять причины спада в успеваемости учащихся, оказывать 

им действенную помощь. 
3.2.13. Педагогический работник Школы, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги учащимся в данном образовательном учреждении.  

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности, определяется должностными 
инструкциями и положениями, утвержденными директором Школы, а также 
в соответствии с квалификационным справочником должностей служащих и 
тарифно- квалификационными справочниками работ и профессий рабочих.  

3.3.1. Педагогическим и другим работникам в Школе и на его 
территории запрещается: 

а) курить; 

б) распивать спиртные напитки;  

в) приобретать, хранить, употреблять или передавать кому-либо 

наркотические средства и психотропные вещества; 

г) хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

 

4. Правовой статус руководителя образовательного учреждения и 

основные обязанности администрации учреждения 

4.1. Руководитель Школы назначается и освобождается  

учредителем, имеющий высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям.  

4.2. Должностные обязанности руководителя Школы не могут 
исполняться по совместительству.  

4.3. Права и обязанности руководителя Школы в области управления 

определяются в соответствии с законодательством об образовании.  

4.4. Руководитель Школы несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью.  

4.5. В Школе наряду с должностями

 педработников, 
предусмотрены должности административно-хозяйственных, учебно- 
воспитательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, отвечающие квалификационным требованиям.  

4.6. Заместители руководителя Школы, руководители структурных 

подразделений назначаются в соответствии с квалификацией и имеющие 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов, а также на участие и разработку образовательных 

программ, в том числе учебных планов, учебных графиков, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ.  

4.7. Организовать труд педагогов и других сотрудников Школы так, 
чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации; закрепить за 
каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить 
преподавателей с расписанием занятий и утверждать на предстоящий 
учебный год календарно – тематические планы, сообщать преподавателям в 



конце учебного года (до ухода в отпуск) их годовую нагрузку в новом 
учебном году.  

4.8. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, 

исправное состояние помещения, отопления, освещения, вентиляции, 
инструмента и прочего оборудования и наличие необходимых материалов, 

обеспечивающих непрерывное ведение учебного процесса.  

4.9. Создавать необходимые условия для нормальной учебы, труда, 
быта, культурно – воспитательной, физкультурно – массовой, 
оздоровительной работы, отдыха и медицинского обслуживания учащихся.  

4.10. Обеспечивать своевременный ремонт учебного корпуса, 
общежития и спортивных сооружений.  

4.11. Принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся школы, 

обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами  

индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими 
средствами, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды 
работников и учащихся.  

4.12. Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем 
работникам Школы.  

4.13. Обеспечивать систематическое повышение деловой 

(профессиональной) квалификации педагогов и других работников Школы; 

способствовать созданию необходимых условий для повышения 

квалификации в высших учебных заведениях, их стажировки в учреждениях, 

оснащенных современной техникой, широко внедряющих передовые 

технологии производства и методики.  

4.14. Создавать условия трудовому коллективу для всемерного 

повышения качества преподавания, рационального использования рабочего 

времени, повышения поощрений передовых работников; обеспечивать 

распространение передового педагогического опыта и ценных инициатив 

педагогов и других работников Школы. 
 

4.15. Создавать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения полномочий, способствовать созданию в трудовом коллективе 

деловой творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать 

инициативу и активность работников Школы, обеспечивать их участие в 

управлении Школой, в полной мере используя собрания трудового 

коллектива; своевременно рассматривать критические замечания работников 

и сообщать им о принятых мерах.  

4.16. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников 
учреждения, принимать меры к улучшению их культурно – бытовых 
условий.  

4.17. Администрация осуществляет свои обязанности в 

соответствующих случаях совместно или по согласованию с профсоюзным 
комитетом Школы, а также с учетом полномочий трудового коллектива. 

 
 

 

 



5. Рабочее время: начало медико-педагогической работы 

образовательного учреждения и его завершение. 
5.1. В Школе устанавливается 5 – дневная рабочая неделя.  

Продолжительность рабочего времени учебно-вспомогательного и 
технического персонала – 40 часов в неделю.  

Для администрации школы 40-часовая ненормированная рабочая 
неделя.   

Рабочее время на медицинский персонал устанавливается исходя от 
нагрузки и занятости учащихся в образовательном процессе. Лечение 

проводится до 15.00 в зависимости от расписания процедур.   

5.2. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания 
педагогов устанавливается администрацией Школы.  

5.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и 

питания административно – хозяйственного и учебно – вспомогательного 
персонала Школы устанавливается согласно графику работы.  

5.4. В соответствующих случаях продолжительность ежедневной 

работы, в том числе время начала и окончания ежедневной работы и 
перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиком сменности, 

утверждаемым администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом 

с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 
неделю или другой учетный период.  

5.5. О начале каждого урока педагоги и учащиеся извещаются 
звонками.  

В дни работы к дежурству по Школе педагогические работники и 
дежурный класс приступают к своим обязанностям за 20 минут до начала 

учебных занятий и заканчивают на 20 минут после окончания последнего 
учебного занятия.  

5.6. Администрация обязана организовать учет явки на работу и уход с 
нее всех работников Школы.  

При неявке педагога или другого работника Школы администрация 
обязана немедленно принять меры по замене его другим педагогом 
(работником).  

Работника, явившегося на работу в нетрезвом состоянии, 
администрация не допускает к работе в данный рабочий день, с 
последующим увольнением (ст.76 ТК РФ).  

В случае неявки на работу по болезни работники Школы обязаны 
предоставить листок нетрудоспособности, выдаваемый в установленном 
порядке лечебной организацией.  

5.7. Учебные занятия в Школе проводятся по учебному расписанию, 

утвержденному директором Школы. Учебное расписание составляется 

согласно учебного плана на полугодие и вывешивается в помещении школы 

на видном месте. Для проведения кружковых, индивидуальных групповых, 

факультативных занятий составляется отдельное расписание.  
5.8. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между 

занятиями) учителя подготавливают необходимые учебные пособия, 

аппаратуру, оборудование и инструменты.  
Надлежащую чистоту и порядок во всех производственных 

помещениях обеспечивает технический персонал в соответствии с 



установленным в учебном заведении распорядком, а также учащиеся на 

началах самообслуживания.  
5.9. На каждый учебный класс заводится электронный журнал учебных 

занятий по установленной форме.  
5.10. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого 

для подготовки к урокам и проверки письменных работ учащихся) 
определяется расписанием учебных занятий, а также планами 
воспитательной и методической работы учебного заведения.  

5.11. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 
сверхурочных работ администрацией может производиться в 
исключительных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.  

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника. 

 

5.12. В каникулярное время в соответствии с утвержденными планами, 
педагоги участвуют в работе методобъединений, педагогических чтениях, 
семинарах и других мероприятиях по повышению квалификации и 
совершенствованию теоретических знаний, готовят учебно-методическую 
документацию, кабинеты, лаборатории, участвуют в текущем ремонте 
помещений учреждения, благоустройстве его территории.  

5.13. Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения 
директора и его заместителя по учебной работе. Во время урока никому не 
разрешается делать замечания преподавателям по поводу их работы. 

5.14. Запрещается в рабочее время:  

5.14.1. Отвлекать работников от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью.  

5.14.2. Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам.  

5.14.3. Освобождать учащихся от учебных занятий для выполнения 
общественных поручений.  

5.15. За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной 
мебели, оборудования, поддержание чистоты и нормальной температуры, 
исправность освещения и пр.) несет ответственность заместитель директора 
по административно-хозяйственной работе.  

За содержание в исправности оборудования кабинетов, подготовку 
учебных материалов к занятиям несут ответственность заведующие 
кабинетами.  

5.16. Ключи от всех учебных помещений должны находиться у 
дежурного работника Школы и выдаваться лицам по списку, утвержденному 
заместителем директора по административно- хозяйственной работе. 

 

6. Время отдыха 

6.1. Временем отдыха является время, в течении которого работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению (ст.106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 



а) перерыв в течение рабочего дня, 
б) ежедневный отдых (междусменный), 
в) выходные дни, 
г) нерабочие праздничные дни, 
д) отпуска.  

             6.1.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В 
исключительных случаях работник привлекается к работе в выходные дни по 
письменному приказу работодателя и оплачивается не менее чем в двойном 
размере. 

6.1.2. Работникам Школы предоставляется: 
а) Ежегодные оплачиваемые отпуска 28 календарных дней  
б) Педагогическим работникам отпуск 56 календарных дней  
в) Медицинским работникам 28 календарных дней. 

             6.1.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков 
устанавливается администрацией учреждения по согласованию с профсоюзным 
комитетом с учетом необходимости обеспечения нормального хода учебно-
воспитательного процесса и благоприятных условий для отдыха работников. 
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 1 марта 
текущего года и доводится до сведения всех работников учреждения. 

Ежегодные отпуска преподавателям предоставляются, как правило, в 
летний каникулярный период.  

6.1.4. Педагогическим работникам Школы не реже чем через каждые 
10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 
отпуск сроком на один год, предоставление которого определяется 
учредителем.  

6.1.5. По соглашению между работодателем и работником ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна 
часть была не менее 14 календарных дней. 

6.1.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
 

 

7. Поощрения за успехи в работе, учебе, творчестве 

7.1. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения педагогических, 
работников учреждения: 

7.1.1. Объявление благодарности. 
7.1.2. Выдача премии. 
7.1.3. Награждение ценным подарком. 
7.1.4. Награждение Почетной грамотой. 
Правилами внутреннего трудового распорядка могут быть 

предусмотрены также и другие поощрения.  

Поощрения, предусмотренные подпунктами 7.1.1.- 7.1.3. применяются 
администрацией по согласованию, а предусмотренные подпунктами 7.1.4.-
совместно с профсоюзным комитетом учреждения. При применении 
поощрения учитывается мнение трудового коллектива.  

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 
материального и морального стимулирования труда. 



7.2. За особые трудовые заслуги работники учреждения 
представляются  

в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 
Почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных 
званий и званию лучшего работника по данной профессии.  

7.3. Трудовые коллективы применяют за успехи в труде меры 
общественного поощрения, высказывают мнения по кандидатурам, 
представляемым к государственным наградам.  

7.4. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной и 
научной работе, творчество применяются следующие меры поощрения 
учащихся: 

7.4.1 .Объявление благодарности. 
7.4.2.Награждение ценным подарком, денежной премией. 
7.4.3.Награждение похвальным листом, похвальной 
грамотой. 

7.4.4.Занесение на Доску почета. 
Поощрения, предусмотренные подпунктами 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3. 

настоящего пункта, применяются администрацией после обсуждения на 
педагогическом совете и Совете школы. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения учащихся. 
Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле учащегося. 

7.4.5. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены в установленном порядке к 
государственным наградам (ч.2 ст. 191 ТК РФ). 

 
 

8. Ответственность за нарушение трудовой и учебной дисциплины  

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на его трудовых 

обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством.  

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Школы 
применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

8.2.1 Замечание. 
8.2.2 Выговор. 
8.2.3 Увольнение по соответствующим основаниям.  

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено к сотруднику по согласованию с профсоюзным комитетом за 
систематическое неисполнение работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами 
внутреннего распорядка, за прогул (в том числе за отсутствие на работе 
более четырех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин.  

8.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором учреждения. 
Администрация Школы имеет право вместо применения дисциплинарного 
взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 
рассмотрение трудового коллектива или общественной организации.  

8.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 
дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания.  



Дисциплинарные взыскания применяются администрацией 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца 
со дня обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания 
его в отпуске.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка.  

8.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 
применено только одно дисциплинарное взыскание.  

8.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 
подвергнутому взысканию, под роспись в трехдневный срок. 

 
Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников 

данного учреждения.  

8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 
взысканию.  

8.8. Отстранение от работы производится в установленном порядке по 
ст.76 ТК РФ.  

8.9. Временный перевод на другую работу в случае производственной 
необходимости производится по ст. 74 ТК РФ. 

 
 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 
распорядка вносятся работодатель в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов  

9.2. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления.  

Правила внутреннего распорядка учреждения вывешиваются на 
видном месте. 
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