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Правила внутреннего трудового распорядка
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования "Учебно-курсовой центр кОператор> (в дальнейшем кЩентр>)

1.
1.1

1.2

Общие положения:

Настоящие правила внутреннего распорядка определяют для работников I_{eHTpa
режим работы, время отдыха, порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанность и ответственность сторон трудового договора, применяемые к
работникам меры поощрениrI и взыскания.
[Iравила внутреннего распорядка дJUI работников устанавливает директор I]eHTpa в
соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации (ст. 1 89,1 90) с
учетом
мнения коJIлектива.

2

Порядок приема и увольнения работников.

прием на работу оформляется приказом фаспоряжением) директора, изданным на
основании заключенного трудового договора.
2.2 при заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за искJIючением сл)лIаев, когда трудовой договор закJIючается
впервые или работник поступает на работу на условия совместительства;
- cTpilxoBoe свидетельство государственного пенсионного страхов ания,
- документы воинского r{ета дJIя военнообяза+лньпr и лиц, подлежащих призыву на
военную слрIсбу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальньrх знаний при
поступлении на рабоry, требующ}то специальных знаний или специальной
подготовки.
2.1

-

ИНН работника
спр€lвку о нtшиlми (отсугствии) судимости и (или)
факта 1толовного преследования либо о
прекраrrlении уголовного преследования (дlя педагогических
работников).

При заключении трудового договора впервые трудоваJI книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного стрilхования оформляются
работодателем.

2.3 Трудовой договор закJIючается в письменной
форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится
у работодателя.
трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя.
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При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического

допущения работника к работе.

2.4.

При заключении трудового

договора соглашением сторон мо}кет быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой

работе.

Условие об испытании должно быть указаЕо в трудовом договоре. Отсутствие
в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят
без испытания.

В

период иопытания
кодекса РФ.

на работника

распространяются положения Трулового

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для:
- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей
должности, проведенному в порядке, установленном законом;
- беременных женщин;
- лиц, окончивших

образовательное

учре}кдение начiLпьного, среднего и

высшего профессионального образования и впервые поступающих на
работу по полученной специальности;

-

лицl

приглашенных

на

работу

в порядке

перевода

от

другого

по согласованию меяtду работодателями,

работодателя

месяцев, а для директора
предприятия, его заместителей и главного бухгалтера - шести месяцев. В срок
испытания не засчитываются пsриод временной нетрулоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.5. При неудовлетворительном результате испытания директор IfeHTpa имеет

Срок испытания не мо}кет превышать трех

право до истечения срока испытания расторгнуть труловой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем
за три

дня

с укiLзанием

причин,

послуживших

основанием

для признания

этого работника не выдержавшим испытание. Решение директора работник
имеет право обrrса.lrовать в сулебном порядке. При неудовлетворительном
результате испытания расторя(ение трудового договора производится без
выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а работник

продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее
расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть
трудовой договор по собственному х(еланию, rtредупредив об этом директора
IJeHTpa в письменной форме за три дня"
2.6. Перевод на другую постоянную работу в Щентре по инициативе
работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменения
существенных условия трудового договора, а равно перевод на постоянную
работу в другую организацию либо в другую местность вместе с
организацией допускается только с письменного согласия работника.
Работника, нуя(дающегося в соответствии с медицинским заключением в
лругой работы, работодатель обязан с его согJlасия перевести
на другую, имеющуюся в Щентре работу не противопоказанную ему по
состоянию здоровья. При отказе работника от перевода, либо отсутствии в
предоставлеЕии

I_{eHTpe соответствующей работы трудовой договор прекраIцается в
соответствии с пунктом 8 ст.7] Трудового кодекса.
Не является переводом на другуlо постоянную работу и не требует согласия работника
перемещения его в том }ке предприятии на другое рабочее место,

если это не влечет за собой изменения трудовой функции и

существенных условий трулового договора.
2-7.

изменения

в

случае производственной необходимости работодатель имеет право
переводить работника на срок до одного месяца на необусловленную
трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой
работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается по
причинам экономического или организационного характера, а также для

замещения отсутствуюIцего работника. При этоМ
работник не может быть
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
продолхrительность перевода
Другую работу
замещения
отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течении
календарного года (с 01 января по 31 декабря).

на

для

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требуюrцую

более низкой квалификации.
2.8. При смене собственника имущества Щентра новый собственник не позднее
трех месяцев со дня возникновения у него гIрава собственности имеет право
расторгнуть трудовой договор с директором, его заместителем и главным
бухга_птером.

смена собственника имущества Щентра не является основанием

для

расторжения трудовых договоров с Другими работниками IfeHTpa.
в случае отказа работника от продолжения работы * a""a" со сменой
собственника имущества I]eHTpa трудовой договор прекращается в
соответствии с пунктом б ст.77 Трудового кодекса.
при смене собственника имущества I_{eHTpa сокраIцение численности или
штата работников допускается только после государственной
регистрации
перехода права собственности.
Пр" изменении подведомственности (подчиненности) IfeHTpa, а равно при

его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,

tsыделении,

преобразовании) трудовые отношения с согласия
работника продолжаются.
при отказе работника от продолжения работы в случаях, предусмотренных

подпунктом пятым, пункта 2.8. настоящих правил, трудовоЙ договор"

прекращается в соответствии с пунктом б статьи 77 Трудового кодекса.
2.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к
работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии €tJIкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц,
уполномоченных федера-llьными

и иным нормативными правовыми актами, ив Других случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
законами

tктilп4и.

работодатель отстраняет от работы (не допускает к
работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств. явившихся основанием
для отстраIrения от
работы или не допущения к работе.
В периоД отстранеНия оТ работы (не допущения к работе) заработная плата
работнику
не начисляется,

В

за исключением

случаев, предусмотренных
федера-llьными законами.
,rропrЪо ОЪl^r"пr"я и проверку

случаях отстранения от работы работника, которыИ

""

и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр не по своеЙ вине) ему производится оплата за время
отстранения от работы как за простой.
2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным Труловым кодексом :
1) соглашение сторон (статья 78ТК РФ):
2) истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК РФ), за
исключением сл)л{аев, когда т"рудовые отношения фактически продол}к€lются,
и ни одна из сторон не потребовала их rrрекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);
4) расторх(ение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81 ТК
знаний

5)

РФ);

перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (лолжность);
6) отказ работника от продол}кения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ );
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных
условий трудового договора (статья 73 ТК РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу, вследствие состояния здоровья
в соответствии с медицинским кlкJIючением (часть вторzu{ статьи 72 ТК РФ);
9) откzlз работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую
местность (часть перваJI статьи 72 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
ll) нарушение установленньIх настоящим Кодексом или иным федеральным
законом правил закJIючения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолrкения работы (статья 84 ТК РФ).

2.11. По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгн)rт в любое время.
2.12, Срочный труловой договор расторгается с истечением срока его деЙствия, о чем
работник должен быть предупре}кден в письменной форме не менее чем за три
дня до увольнения.

Труловой договор, заключенный на время вьшолнения определенной работы, расторгается по
завершении этой работы.
Труловой договор, заtлюченный на время испоJIнения обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с вьгходом этого работника на работу. Трудовой
договор, зак:rюченный на время выполнения сезонньгх работ, расторгается по
истечении определенного сезона.
2. 1 З.По инициативе работника (по собственному лселанию).
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели.
По соглашению между работником и работодателем труловой.договор может
бьrть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
( зачисление в образовательное учреrtцение, вьIход на пенсию и другие слуrаи), а
так же в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашения
или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, укrванньй в заявлении работника
2.14.По инициативе работодателя трудовой договор может быть расторгнуI в слr{iшх:

l) ликвидации организации либо гlрекращения деятельности работодателем

-

физическим лицом;
2) сокращения численности или штата работников организации;
3) несоответствия работника занимаемой доляtности или выпоJIняемой работе
вследствие:
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
ф недостаточной квалификации, tlодтверrкденной результатами аттестации ;

4) смены собственника имущества организации (в отношении
организации, его заместителей и главного бухгалтера);

руководителя

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
обязанностей:
(отсутствия
а) прогула
на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня);
б) появления на работе в состоянии алкогольного опьянения, наркотического
или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной или иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чух(ого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа, уполномоченного на применение административных
взысканий:
л) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве,
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления
таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморtLльного поступка, несовместимого с продолжением данной работы;
9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухга-гrтером, повлекшего за
собоЙ нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование
или иной ущерб имуществу оргаЕизации;
l0)однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
ll) представления работником работодателю подлох(ных документов или
заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;,
12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации,
членами коллегиtlльного исполнительного органа организации;
lЗ) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными
федера;rьными законами.
Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 иЗ статьи 81 ТК РФ,
допускается, если невозмох(но перевеоти работника с его согласия на другую
работу.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации организации
rrрекращения
деятельности работодателем - физическим лицом) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

6) однократного грубого нарушения работником трудовых

либо

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. При прекраrrlении
трудового договора работодатель обязан вьцать работнику в день увольнения (последний
день работы) труловую книжку и по письменному заявлению работника копии документов,

связанньIх с работой. В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую
книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от пол}чения
трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о необходимости
явитьсЯ за трудовОй книлtкОй либО дать согласие на отправление ее по почте. Со дня
направления уведомления работодатель освобоIцается от ответственности за задерпку
вьцачи трудовой книжки.

3.

Права и обязанности работников.

3.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса РФ, работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и На
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законzlми,
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствуюrцее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выIIлату заработной rrлаты в соответствии со
овоей квалификацией, слоlltностью труда, количеством и качеством выпОлнеННОЙ
работы:

* отдых,

обеспечиваемый установлением норматlьной продоляйтельности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессиЙ и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных днеЙ,
нерабочих прtвдничных дней, оплачиваемых ея(егодньж отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем меоте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации В
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законаМи;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Труловым кодексом,
иными федеральными законами;
- заIциту своих трудовых прав, свобод и законных интересов вСеми не
запрещенными законом способами;
- возмещение вреда причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязшrностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом, иными федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на негО
трудовым договором;
- соблюдать правила внрреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по oxpilнe труда и обеспечению_безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
- незамедлительно сообшlить работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людеЙ, сохранности
имущества работодателя.
4. Права и обязанности работодателя.

4.1. В соответствии со статьей22Трудового кодекса работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке

и на условиях, которые установлены Труловым кодексом, иными федеральными
з€конtlN,lи;

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд]

трудовых обязанностей и берехсного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внугреннего трудового распорядка предприrlтия:'
- привлекать работников к дисциплинарной и материальноЙ ответственности в
порядке, установленном Труловым кодексом, иными федеральными з!жонами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодатеJI;I в цеJu{х представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
- требовать от работников исполнения ими

4.2. Работодатель обязан:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локitльные нормативные

акты, условия трудовых договоров;
- предоставлять работником работу, обусловленнуо трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны
труда и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборулованием, технической документациеЙ и иными
средствами, необходимыми дш исполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникzlNл равн},ю оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в tIолном размере причитавшуюся работникам заработнlто плату в

сроки, установленные Труловым кодексом, настоящими lrравилами внутреннего
трудового распорядка предприятиrI, трудовыми договорами;
-своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наlrоженные за нарушение законов, иньгх нормативньIх
правовьIх актов, содержащих нормы трудового права;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовьD( обязанностей ;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законап4и;
- возмещать вред, причиненньй работникам в связи с исполнением ими трудовьIх
обязанностей, а такхсе компенсировать моральныЙ вред в порядке и на условиях,
иными
которые установлены Труловым кодексом, фелеральньrми
нормативными правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом,
федеральньпrли законilI\4и и иными норматИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ,
содерх(ащими нормы трудового права.

и

5. Режим рабочего времени.
5.1. .Щля работников Щентра установлена пятидневная рабочая недеJuI с двумя вьжодными

днями.

время начаJIа работы 8.00
окончание работы 16.30
перерыв на обед 30 минут с 12.00 до 12.З0
окончание работы в предпрiLздничные дни сокращается на один час.

5.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия.
5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем
за две недели до Еаступления кi}лендарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

5.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начаJIа.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федера_llьными законами,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
время. По желанию мух(а еяtегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения
его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной
работы в данной организации.
5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск доля(ен быть продлен в случаях:
-временной нетрудоспособности работника;
-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобохцение от работы;
-в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами
организации.
5.6. Еrкегодный оплачиваемыЙ отпуск по соглашению ме}кду работником и
работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о

времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы
организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть испопьзован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за которыЙ он предоставляется.
5.7. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд.

5.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хоты бы одна из частей этого
отпуска дол>кна быть не менее 14 календарных дней.
5.9. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в
удобное дJIя него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год.
5.10.При увольнении работнику выплачивается денея(ная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
5.11.По письменному заявлению работниканеиспользованные отпускамогут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев
увольнения за виновные действия).
При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
последуюIцим увольнением мо}кет предоставляться и тогда, когда время отпуска
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем
увольнения также считается последний день отпуска. При предоставлении отпуска с
последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе
работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до начапа
отпуска, если наего место не приглашен в порядке переводадругой работник.
5.12.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному зtulвлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительностью которого определяется по соглашению между работником
и работодателем.
основании письменного заявления работника
5.1З. Работодатель обязан
предоставить отпуск без сохранения заработной пJIаты:
- участникам Великой Отечественной войны - до З5 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 кfuIIендарных дней в году;
- родителям и я(енам (муrкьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с

на

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвiIлидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до IIяти календарных дней.

6.

Поощрения за труд.

6.1. За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде директор Щентра
применяет следующие виды поощрения:
- объявляет благодарность;
- выдает премию;
- награх(дает ценным подарком, почетной грамотой.
6.2. Поощрения объявляются приказом по I]eHTpy, доводятся до сведения всего
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
7. ffисциплинарные взыскания.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей директор имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
-выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель дол>кен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать
указанно'е объяснение составляется соответствуюl]дий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для примеЕения
дисциплинарного взыскания.
7.З. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения поступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работников.
.Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения поступка, а по результатам ревизии, шроверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки- позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

'7.4. За каrкдый дисциплинарныЙ проступок мо}кgт быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.5. Приказ (распоряlкение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его
издания. В случае о:гказа работника подписать указанный приказ (распоряяrение)
составляется соответствующии акт.

7.6..Щисциплинарное взыскание мо}кет

быть обжаловано работником

в

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
'7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.
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.
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