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Настоящие Правила внугрннего трудового распоряДка (далее - Правила) определяюттрудовоЙ распорядОк ГБУ МО <Щентр инноваций социальной.сферы>> (далее - учреждение),порядок приема и увольнения работников, основные обязанности сотрудников и администрации,
режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и взыскания за нарушениетрудовой дисциплины.

1. Прием на рабоry и увольнение

1,1, Прием на работу в учреждение производится на основании заключенного трудового
договора. Трудовой договор заключается :

на неопределенный срок;
на определенный срок, не более пяти лет (срочный трудовой договор).заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения немогут быть установлены на неопределенный.рЪп 

" уйо" характера предстоящей работы или
условиЙ ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. t ът. Sq тк рФ. В случаях,предусмотренных ч. 2 ст. 59 тк РФ, срочный трудовой договор может заключаться посоглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий еевыполнения.

1.2. При заключении трудового договора (ст. 65 тк рФ) работодатель обязан потребоватьот
поступающего:

трудовуЮ книжкУ и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. бб.l тк РФ), заискJIюченИем случаеВ заключения ТРУдового договора впервые (в этом случае работодЙль

й области



оформляет трудовуЮ книжкУ в электронном формате) или работник поступает на работу наусловиях совместительства;
паспорт или иной докуменъ удостоверяющий личность;
диплоМ или иноЙ докуменТ о полученном образовании (полном или неполном) и(или) документ, подтверждающий специальность или квалификацию;
ДОКУМеНТ' ПОДТВеРЖДаЮЩИй 

_ РеГИстрацию в системе индивидуЕ}lIьного(персонифицированного) y,reTa, 
",о, числе в форме rr"*rроrrого документа;

СПРаВКУ О НtlЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСти и (или) факта y.oro"no.o преследованиялибо о прекращении уголовного преследования по реабилиr"руьщrriь.rо"u"r"м, выданную впорядке и по форме, которые устанавливаются феiеральным органом исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную сдеятельностью, к осуществлению которой 
" aооr""ъ".вии с настоящим Кодексом, инымфедеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиесяили подвергавшиеся уголовному преследованию;

"о.""rr."r#;:'"еНТЫ 
ВОИНСКОГО УЧеТа - ДЛЯ ВОеННООбЯЗаННЫХ И лиц, подлежащих призыву на

в отдельных,случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом РоссийскойФеДеРаЦИИ, ИНЫМИ феДеРаЛЬН"rЙ' .uпо"ами, указами прези!ента российской Федерации ипостановлениями Правительства РоссийскЬй о.д.рuц"i ;";; предусматриватьсянеобходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.Прием на работу оформляется трудовым договором (ст. ов тК РФ). Габотодатель вправеиздать на основании заключенного трудового_ ло.о"ьра прика:} (распоряжение) о приеме наработУ' Содержание прика:}а фаспоряжйия) работоочr*", которыйобu""п""r"" сотруднику подподписЬ в трехднеВный срок со дня фактЙческого начiLпа работы, должно соответствоватьусловиям заключенного трудового договора.
при приеме на работу, до подписания трудового договор4 работодатель обязан ознакомитьработника под роспись с настоящими 

-прав"nu*, 
внутреннего трудового распорядка,ПоложенИем о хранении и испОльзовании персональных данных, ПоложЬнием об оплате тРудаработников, должностнымИ обязанностями и иными локальными нормативными актами,непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, *опп.пi""ным договором.ПриеМ на работУ " у"рйд"ние осуще.."п"Ъr.", как правИло, с прохождением срокаиспытания продолжительностью до трех месяцев.

для директора И его заместителей, главного бухгалтера и его заместителейсрок испыТаниrI может быть установлен до шести месяцев.
при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание неможет превышать двух недель.
Условие об испытании должно быть прямо y^i,.a'o в трудовом договоре.1,3, При поступлении сотрудника на рабо"у'"п" переводе его в установленном порядке надругую работу работодатель обяiан:

ознакомиТь егО с поручеНной рабоТой, условИями и оплатой труда, разъяснитьсотруднику его права и обязанности;
ознакомиТь с настОящимИ ПравиламИ и Другими локtlJIьными нормативнымиактами учреждения;



провестИ инструктажИ _по: пожарной безопасности, охране тРУда,антитеррористической безопасности, действиям в фезвы_чайных ситуациях и гражданскойобороне, окЕванию первой помощи, по организации внугриобъектово"о , пропускного режимов;ознакомиТь С нормативнымИ правовыми акгами, регламентирующимиантикоррупционную деятельность в учреждении;
ознакомиТь с обязаНностямИ сохранения сведений, составляющих коммерческуютайну учреждении и ответственности за ее рtвглашение или передачу Другим лицам.1,4, ПРеКРаЩеНИе фаСТОржен_ие) трудовЙ;;;;""ра может иметь место в порядке и пооснованиям, предусмотренным гл. lз тк рФ, иными федеральными законами.работник имеет право растор_гнуть трудовой до.овор, заключенный на неопределенныйсрок, письменно предупредив об этоllг-работодателя за две недели. По истеченииукm}анногО срока предупреЖдениЯ об увольНении сотРудниК вправе прекратить работу, аработодатель обязаН выдатЬ ему трудОвую книжку и произвести с ним полный расчет. Подоговоренности между работником_ И директором трудовой договор может быть

расторгнут в срок, о котором проситработник. 
ffvr

срочный трудовой доiовор может быть расторгнут по инициативе работника, посоглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.При неудовлетворительном результате испытания, в соответствии со ст. 7l тк рФработодатель имеет право, до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор сработником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указаниемпричин, послуживших основанием для признания этого рuбоr""кu 
"; 

;;;;;р*авшим испытание.Также, если в периоД испытания работник придет п 
-й"ооу, 

что предложенная ему работа неявJUIется для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственномужеланию, предупредив об этом работодателя в письменной борй"'.; "р;;;при неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договорапроизводится без выплаты выходного пособия.
прекращение трудового договора оформляется прика:}ом по учреждению.,ЩнеМ увольненИя считаетС" поспе!Ний день рчбоr"r, au 

".ппrй"ием случаев, когдасотрудник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательствомсохранrIлось место работы (должность).
прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказомработодателя о прекращении трудового до.овора Работник должен быть ознакомлен под роспись.по требованию Работника Раььтодатель обязан выдать ему надлежащим образом завереннуюкопию ука:}анного прика:}а, Если прикЕlз о прекращении трудового договора невозможно довестидо сведония Работника или Работник откtlзывается ознакомиться с ним под роспись, на приказеставится соответствующая запись.
,щнем прекращения трудового договора является последний день работы Работника, заискJIючением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Тк РФили иным федеральным законом, сохранялось место ръбоr", (должность).при увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращаетвсе переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы,оборудование, инструменты и иные товарно-материi}льные ценности, а также докр{енты,образовавшиеся при исполнении трудовых фу"пц"И iйналичии). ,Щля этих целей оформляетсяобходной лист.



в день увольнения Работникулllдlются: трудовая книжка, расчетный листок, выписка поформе стд-р, выписка из формы'сзв-м, ,r,п".й 
"з 

РСВ, 
"iй".*u ". формы сзв-стдж,справка о сумме зарплаты 182н, выплачиваются все причитающиеся ему суммы.

2, Порядок формирования и выдачи сведениЙ о тРУдовой деятельности работников
2.|. С 1 января 2020 года гБу мо <<Щентр инноваций социальной сферы) вэлектронном виде ведет и предоставляет в Пенсион"rИ бопд России 

-сведения 
о трудовойдеятельности каждого работника, Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовойфункции, датах приема на работуо постоянных переводах, основан ияхипричинах расторжениядоговора с работниками, а также Другие необходимые сведения.

2,2, Сведения о трудовой деяiельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фондне поЗДнее 15 числа слеДУюЩего месяца, а при приеме/увоп"".п"r,lЬй"""о, переводе _ наследующий рабочий день после издания прика}а. Ёсли 15 число месяца приходится на выходной
ffil НS:ЖТ.ЛРД}ДНИЧНЫЙ 

ДеНЬ, ДНеМ Окончания срока считается ближайший следующ ий за
2,3, Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельностиза период работы в учреждении способо", y*uau"ro" 

" 
aч""пaнии работника:о Но бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;о ПО электронной почте (по адресу, указанному сотрудником в заявлении);о в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированнойэлектронной подписью (в случае ее наличия у работодателя).сведения о трудовой деятельности предоставляются:, в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления;. при увольнени день прекращения трудового договора.2,4,Заявление работника овыдаче сведений Ьтрудовой д.".Ъп"по.ти уработодателяможет быть подано вписьменном виде или направлено наэлектронную почту работодателяgbu,ciss@mosreg,ru, При использовании электронной почты работодателя работник направляетскан_копиюзаявления, 

в котором содержится: 

*rvJla

. наименованиеработодателя;
о ,щоЛжностное лицо, на имя которого направлено заявление (дирекгор);, просьба онаправлении вфорЙ. ,п"*ро"ного документа сведений отрудовойдеятельности у работодателя;о адресэлектроннойпочтыработника;. собственноручная подписiработника;. дата написания змвления.
2,5, В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведенияoтpyдoвoйДeятeльнocтинeBoЗМoЖнoBсBяЗиceгooтсyтcтBиeМ'Щ

работодатель выдает их в день явки сотрудника в офис учрежден}ш.

3, Основные права, обязанности и ответственность сотрудников

3.1. Сотрудник имеет право на:
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;



в связи с исполнением им трудовых
вреда в порядке, установленном

обязательное социальное страхование
законодательством РФ.

3.2. Сотрудники учреждения должны:

возмещение вреда, причиненного емуобязанностей, и компенсацию морального
законодательством РФ;

добросовеСтно выпоЛнять свои трудовые обязанности, своевременно и точновыполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий,использовать все рабочее время по нЕвначению, воздерживаться от действий, отвлекающих отвыполнения прямых трудовых обязанностей, соблюiur, ,рудовую дисциплину и Правилатрудового распорядка;

в случаях, предусмотренных

повышать свой профессиональный и



о труде, лок{шьные нормативные акты, условия
предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым договором ;правильнО организовЫвать труД работникОв на закрепленных за ними рабочихместах, обеспечив необходимыми принадлежностями и орг-гехникой, создавая здоровые ибезопасные условия труда, соответствующие правилам по охране трУда (технике безопасности,санитарным нормам, противопожарным правилЪм);
обеспеч_иватЬ строгое соблюдение ТРудовой дисциплины, осуществлятьорганизационную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, применятьмеры воздействия к нарушителям трудовой д".цЙппr""r.
соблюдать Положенйоб оплате труда, 

""iou"ur" 
зарплату не реже чем два раза вмесяц, Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 20-io числа каждого месяца,а заработная плата за вторуЮ половинУ месяца выплачивается 5-го числа 

""""r,u, 
следующего зарасчетным, В случаях, когда укuванные числа приходятся на выходные или прt}здничные дни,дrшми выплаты зарплаты следует считать рабочие дни, непосредственно предшествующиевыходным (праздничным) дням ;

способствОвать повыШениЮ квалификации сотрудников и совершенствованию ихпрофессионitльных_навыков пугем направления на аттестацию, обучение, курсы повышенияквалификации, профес""оrап""ую переподготовку;

об"aur*araо,оu""п'""вать 
бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых

осуществлятЬ обязательное социальное страхование сотрудников в порядке,установленном федеральными законами;
ВыполНять иные обязанности, преДУсМоТренные трудовым законодательством рФ.

5. Материальная ответственность работодателя перед работником
5,1, Матери€lльная ответственность работодателя наступает в случае причинения УщербаработникУ в результате виновНого протИвоправного поведения (действий или бездействия),если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.5,2, Работодатель обяй возместить работнику неполученный им зарабоюк во всехслучаях незаконного лишения работника возможности трудиться.



5,3, Работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудникq возмещаетэтотущерб
в полном объеме._Размер ущерба исчисJUIется по рыночным ценам, лействующим на деньвозмещения ущерба.

5,4, При нарушении работодателем установленною срока выплаты зарплаты, оплатыотпуска, выплаТ при увольНении И другиХ выплат, причитаюЩ}Iхся сотруд""*у, работодательнесет ответственность в соответствии с трудовым законодательством РФ.
_ Моральный- вред' причиненн"lй сотруднr*у неправомерными действиями илибездействием рабоюдателя, возмещает., _ръьоr,rф в денехной форме в размерах,опредеJIяемьж соглашением сотрудника и работодате ля или судом.

б. Режпм рабочего времени и времени отдьша

6.1. В учреждении устанавливается следующие режимы работы (ст. 100, l08 ТК РФ):

работЫ- 9:00, Время оконtIания работы- 18:Ьо, Перерывдля отдыха и питания с t3:00 до14:00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

продоn,Iительностью 40 часов с предоставлением выходньгх дней по спЬпозuщему графику.- l и 3 смены: Время начала работы - 8:О0. Время окончания работьi - 1Z:OO.перерывы: для отдых.а40 минут(четыре перерыва по lo минут: два перерывадо обеда, дваперерыва после обеда) и питания с 12:0О до 13:00.
- 2 и 4 смены: Время начала работы - 11:00. Время окончания работы - 20:00,Перерывы: дJIя отдыха 40 минуг (четыре перерыва по 1О минут: два перерыва до обеда, дваперерыва после обела) ипитания с t5:00 до 1б:00.
перерыв не вкпючается В рабочее время и не оплачивается. Сотрудник мол(етиспользовать егО по своемУ усмотренИю и на этО времЯ отл)литься с работы. Если по условиямработы предоставление обеденного перерыва сотруднику невозможно, ю он обеспечивается

местом дJuI отдыха и приема пищи в рабочее время.
ПерерыВ не предусМотреН дJIя сотруДников, продолжиТельностЬ рабочего дня которых

составJIяет четьIре часа и менее.
продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час,
6,2, В учреждении применяется гибкий/сменный график работы с предоставлением

выходных дней по скользящему графику (если специфика, выполняемых работ требует того).В этом случае используется суммированньй учет рабочего времени, продоJDкительность
расчетного периода составляет один год (1 января - 31 декабря). Прололжительность
ежедневной работь/смены определяется отдельно исходя из должностных обязанностей
работников, Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за одинмесяц до введения их в дейgгвие,

6,3, Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

} 23 февраля -,Щень зчщ"irrrпч Отечества;

} 8 марта - Международный женский день;



при совпадении выход,о,о , праздничного дней выходной день переносится наследующий после праздничного рабочий день.6,4, Сокращенная продоJDкительность 
рабочего времени устанавливается :- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часоьв неделю;

в недеJIю; 
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более з5 часов

неделIq работникоВ, явJUIющиХся инв{лJIидами I илrr II группы, - не более з5 часов в
- дIЯ работникоВ, условия тРуда на рабочих местах, которых по результатамспециальной оценки условиЙ труда отнесены * 

"ре!""r, условиям труда з или 4 степени, илиопасным условиJlм Труда, - не более 36 часов u 
""оЪБ. 

""

6,5, Учет рабочего времени ведется u ,uOana у"е"а рабоче"о времени, в котором ежедневпоотрtDкается количестtsо отработанных сотрудниками учреждения часов.

,,o""*f;u;*u:;u ""' РабО'е'О МеСТа (Й*""r";;Й.,r"й и предпр иятий,командировки)
явJIяется неявкой 

":ТffI#"Ю 
ДИРеКТОРа' ПРИ НаРУШеНИИ ЭТОГО порядка время отсутствия

6,7, СотруДник&М предоотавЛяютсЯ ежегодные отпуска с сохранением места работы исреднего заработка, Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуск а - 28календарных дней и 30 календарных Лней удцдr"п""* ежегодный осповной оплачиваемыйотпуск инвilлидам всех групп, Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, вчисло кtшендарных дней отпуска не включаются. Также в число,календарных дней отпуска не
f,}HJ"** 

в период временной нетрудоспособности сотрудника при наличии больничного

""o..urf* жl на исполь3ование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по
последующие,"о"Т"Т"';":'"^,#xi"iТ:;::*ХllН""r*жъ_:-JаЯ"-:нr;

iЫ;Ж:i","f,"";ЧеРеДНОСТЬЮ 
ПРеДОставления Фкегодных onnau,n"be*"r* отпусков

Очередность продостовлениJI отпусков (график отпусков) устанавливается работодателемс учетом производственной необходимости и пожеланий aЬ.рудr"*о".Не позднее 20 ноября пu*до,о года работнrп ооr,*#;;;;;r" о своих пожеланиях вотношениИ отпуска на следуюЩий календарный гоД pyuo"oo"""rro подразделения, определIIвмесяц и продолжительность каждой ча:ти отпуска, для составления графика отпусков.I}ководители подрiВделений передают,"форrчц"Ъ;;;rЬ персонала учреждения.б,9, По соглашению между сотрудником и работодателем ежегодный оплачиваемыйотпуск мохет быть разделен на чаýти Пр".rо," 
"оr"'Ёi,iЬо"u из частей этого отпуска доJIжнабыть не менее 14 календарных дней. Отпуск не может быть предоставлен работнику только навыходные дни, то есть на субботу и воскресенье. 

9 rдр'лUUtаjJJrен раО(
В УДОбНОе ВРемя отпуск предоставляется:. рабОтникам, имеющиМ трех И более детеЙ в возрастедо 12 лет;. несовершеннолетним;

' родителям, приемным родитеJIям, опекунам или попечителям, которыевоспитыв€lIот ребенка-инваJIида в возрасте до l8 лет; 
- ,J,

<по.rе"]r",й;:ТШёfiI' КОТОРЫе НаГРаЖдены знаками <<почетный донор россии>> и



, беременным перед или после отпуска по беременности и родам и (или)окончании отпуска по уходу за ребенком;

- 
, супругу, который хочет воспользоваться отпуском во время отпускаоеременности и родам его жены;
, супругу военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с отпускомдругого супруга;

' участникам Великой отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам боевыхдействий, в том числе получившим инвалидность;о героям Советского Союза, героям России, полным кавалерам ордена Славы;о ГеРоям Социалистического Труда и полным кавirлерам орДена Трудовой Славы;, со'ТРудникам' которые получилИ или перенеслИ лучевую болезнь и Другиезаболевания, которые связаны Ь радиацией вследствие чернобыльской катастрофы или сработами по ликвидации ее последствий, инвалидu, 
""п"дa"вие 

чернобыльской катастрофы,участникам ликвидации катастрофы;

рчбоrо!ч".* fiРJ#lЖ;-.Ъfi|e, "РеТеНДУЮТ 
На ОТПУСК За ПеРвый рабочий год, при намерении

, одному из работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к нимМеСТНОСТЯХ РОДИТеЛеЙ (ОПеКУН ИЛИ ПОПеЧиiель), поrор"rи .опро"ойuЪr-р.Ь""*u в возрасте до l8лет для поступления в образовательное учреждениеъредне.о или высшего профессиональногообразов_ания, расположенное В Друго й местности.
отзыв работника из отпуска допускается только с его согла сия и пНеиспользованная в связи с этим часть отпуска должна u:,Н*ТЁ#Jr"#т*по выбору сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего года илиприсоедин9на к отпуску За следующий рабочий год. При увольнении сотрудникувыплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск, или по егописьменномУ заявлениЮ неиспользованный *"й--;;;;' #;; предоставлен споследующим увольнением.
6,9: По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам сотруднику по егописьменному заявлению может быть пр.доa"uьп"п отпуск без сохранения зарплаты,продолжительность которого определяется по соглашению между сотрудником иработодателем.
6,10, Сотрудники, успешно обуlающиеся в вуз:lх, имеющих государственнуюакщредитацию, по заочной или вечерней-формам обуйни", имеют право на дополнительныеотпуска с сохранением среднего заработ*u 

".ъо"""r.."r" с Трудовым кодексом РФ.

7. Оплата труда

7,1, Заработная плата работника в соответствии с действующей в учреждении системойоплаты труда, закрепленной в Положении об оплате Бrоu, состоит из должностного оклада,надбавки за условия труда, выплат стимулирующего , *омпенсационного характера.7,2, Размер должностного оклада устанавливается на о""о"u"rй'riru.."о.о расписанияучреждении.
7'З' В GООТВеТСТВИИ СО СТ, 136 ТК РФ заработная плата выплачивается работникам не менеедвух р:в g месяц. З9 первую '- половину месяца зарплатавыплачивается пропорционально отработа""о"у 

"р"""", 20-го 
""anu 

puaoarno.o месяца, за



;;:ifr-J;lНЁJ".Ж#а ПРОПОРЦИОнЕ}льно отработанному времени 5_го числа месяца
7,4,При совпадении дня выплаты,с выходным или нерабочим прЕlздничным днем выплатазаработной платы производится накануне этого дня.7,5, Работнику может быть выплачена премия при соблюдении условий и порядка,установленного Положением об оплате труда.
7,6, Работникам, в тоМ числе рuбЬr""*чм в возрасте до 18 леъ которым установленасокращ9нная продолжительность рабочего времени, оплата труда производится в ра:}мере,предусмотренном дJUI сокращенной продолжительности рабочего bp.r"ir.7,7, В случае установлеНия-работнику неполного рабочего времени оплата тРудапроизводится пропорционально отработанно*у 

"" времони.
7,8, Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнениrI им работы либоили в безналичной денежной форме путем ее перечисления на расчетный счет Работника,указанный им для этой цели 

"u у"пЪ"""х, определенных трудовым договором.7.9. оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.7,10, Работодатель с заработной платы'рчОЬr""пu перечисляет налоги в размерах ипорядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. Поощрения за успехи в работе

8,1, За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышениепроизводИтельности труда, продолжительную и безупречную рабоry И другие успехи втрУде применяются следуюIцие меры поощрения персонала учреждения:выплата денежного вознаграждения в виде премии;
объявление благодарности;
награждение почетной грамотой

9. Ответственность работника за нарушение трудовой дисциплины и порядокприменения дисциплинарных взысканий

or.u"n?"'r"r';r.11l#]}}!, 
тпхловои дисциплины администрация применяет следующие

замечание;

увольнение.
9,2, Що применения дисциплинарного взысканиrI работодатель должен затребовать отРабОТНИКа ПИСЬМеННОе ОбЪЯСНеНие (ст. l93 ТК рФr. Ё."" no 

"""""."i" о"у* рабочих днейуказанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акг.непредоставление рабътником объяснения не является препятствием для применениядисциплинарного взыскания,.щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяцасо дtш обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, проir"u"ия его в отпуске,а также времени, необходиМого на учет мнения представительного органа работников.,щисциплинарное взыскание, Зо исключением дисциплинарного взыскания занесоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленныхЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ О противодействии коррупции, не может бытьприменено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
l0



;ffi':r"tНffiЪХХ;:ЗЯйСТВеННОй ДеЯТеЛЬности или аудиторской проверки _ позднее двух лет
,щисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнениеобязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействиикоррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. Вуказанные сроки не включается время производства по уголовному Делу.

о".чrr?,?"*Ъ"YЖ#"#""u"ПП'""Р";' 
-Й;;;;;;; 

может ой", nprr."."o только одно
приказ фаспоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взысканияобъявляется работнику под роспиъь в течение 

"ре* рабочих дней со дня его издания, не считаявремени отсугствия работника на работе. Если работr"п оr**"rвается ознакомиться с указаннымприказом фаспоряжением) под роЪп""ь, то составJUIется соответствующий акт.дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственнуюинспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

10. Ответственность работодателя за нарушение порядка применения
дисциплинарного взыскания

l0'l' За НаРУШеНИе ПОРЯДКа ПРИМеНения дисциплинарного взыскания работодатель можетбыть привлечен к админис,ра,""пой oTBeTcTBeH"oa""-no ч. l ст. 5.27 КоАП РФ, а в случаеповторного совершения аналогичного правонарушения - в соответствии с ч.2 ст, 5.27КоАп рФи примененное взыскание будет признано незаконным. Если из-за этого взыскания работнику небыли выплачены какие-либо 
"у,"",, их придется выплатитu 

"rу-.;;;;;;роцентов (денежнойкомпенсации) за задержку выплаты 1ст. ZiO ТК РФ). 
----^'

11. Иные вопросы реryлирования трудовых отношений

11,1, Сотрудник имеет право жаловаться дирекюру на допущенные, по его мнению,нарушения Трудового Законодательства и настоящих правил. рudй;'"npu". представлять

ffiЪНТ'"r"ff#""ff## d;",#l"rТению 
op,*--",uu"" труда и по другим вопросам,

l1,2, Перед *ч как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, сотрудник долженЗаКРЫТi 
i::U"r.fi;.1У:u,ОТКЛЮЧИТЬ 

ОТЭЛеКТРопитания все электроприборы и выключить свет.

имущество принадлежащие учреждению, без получения на

в соответствии с требованиями техники безопасности

пчопой."-".ъЧiltН"";.J-:о.:Т"#'.#: нахоДитЬся в ней В состоянии алкогольного,
l1,4, Сотрудники, независимо от должностного положения, обязаны проявлятьвежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой.11,5, с Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены всесотрудниКи учреждения' включаЯ принима€мыХ на рЪО""у 

-В..-'.оЙr"п" 
учреждения,

ff:ii}ff#Ъ;;"f!;:**НОГО ПОЛОЖеНИЯ, ОбЯЗаны в своей повседневпЪй puoo". соблюдать

l1


