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Приложение № 1 

к коллективному договору  

 

 

 

П Р А В И Л А  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

МАДОУ  детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют;  права и  обязанности 

работодателя и работников, возникающие при трудовых отношениях, ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и 

взыскания, применяемые к работникам. 
 

1.2.    Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на   основе 

Трудового Кодекса РФ, законов, других нормативных правовых актов и Устава МАДОУ 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» (далее по тексту - учреждения). 

 

2. Основные права и обязанности работников 

2.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами, нормативными актами по охране труда и коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников; 

 предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых  ежегодных отпусков; 

 достоверную   информацию  об  условиях  труда  и  требованиях  по  охране труда  на  
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рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в по-

рядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными за-

коном способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забас-

товку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами. 

 
 

2.2. Работник обязан:  

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать трудовую дисциплину;  

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

  выполнять требования локальных нормативных актов по охране труда (стандартов 

предприятия по охране труда, инструкций по охране труда и др.), действующих в учреж-

дении; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников: 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя и его  представителей 

руководителей, специалистов и др.; 

- использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 улучшать качество работы и услуг, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать 

технологическую дисциплину; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход работы (простоя, аварии), и незамедлительно сообщать о случившемся работодателю 

либо его представителям (руководителям, специалистам и др.); 

 содержать и передавать по смене свое рабочее место, оборудование, ТС и методические 

пособия в исправном состоянии, а также поддерживать чистоту на рабочем месте и на 

территории,  соблюдать  установленный  порядок   хранения   материальных   ценностей  и  
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документов. 

 эффективно использовать оборудование, бережно относиться к инструментам, средст-

вам индивидуальной защиты и прочим предметам, выдаваемым в пользование, экономно и 

рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы. 

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по  своей 

профессии, квалификации, должности определяется Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, профессиональным стандартом   педагога, а 

также настоящими правилами, должностными инструкциями, производственными 

инструкциями, стандартами предприятия по охране труда, инструкциями по охране труда и 

другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. 

 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

̶ заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

̶ вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

̶ поощрять работников за добросовестный, эффективный труд; 

̶ требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше-

ния к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего тру-

дового распорядка учреждения; 

̶ привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

̶ принимать локальные нормативные акты; 

̶ создавать объединения работодателей в целях представительств и защиты своих инте-

ресов и вступать в них. 

 

3.2. Работодатель обязан: 

̶ соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,  

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

̶ предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

̶ обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям  охраны  и 

гигиены труда; 

̶ обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической   документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

̶ обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

̶ выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

̶ вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,  

установленном Трудовым Кодексом; 

̶ предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необ-

ходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за  их выполне-

нием; 

̶ своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов,  уплачивать  штрафы,   наложенные  за  нарушения  законов,    иных     нормативных  
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правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

̶ рассматривать представления избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах представителям; 

̶ создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в  

предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

̶ обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя- 

занностей;       

̶ осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен 

ном федеральными законами; 

̶ возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,  которые 

установлены Трудовым Кодексом, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

̶ исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом, федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

4. Порядок приема и увольнения 

 4.1. Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

(ст.65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст.66 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые  устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел -  при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость,  подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел -   при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию.   



20 

 

    В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

    Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы, помимо 

предусмотренных  настоящим Кодексом, иными Федеральными законами, указами  

Президента Российской Федерации. 

    При заключении трудового договора впервые  работодателем оформляется трудовая 

книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются  в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации  сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

персонифицированного учета. 

     В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи  с её 

утратой, повреждением или иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

   4.2. Работодатель реализует право на труд путем заключения трудовых договоров. 

Работодатель нанимает работников на работы по трудовым договорам, содержание которых 

определено Трудовым кодексом РФ (ст.57 ТК РФ). 

Трудовые договоры могут заключаться: 

-  на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен настоящим Кодексом и иными Федеральными законами (ст.58 ТК РФ). 

   4.3. Оформление документов по приему, перемещению, увольнению работников 

производится работодателем в соответствии с требованиями законодательства и 

настоящими Правилами.  

     Прием (заключение трудового договора), перемещение (Изменение трудового договора) 

и увольнение (прекращение трудового договора) работника производится приказом по 

учреждению.  Изменение трудового договора допускается только с письменного согласия 

работника. 

   4.4. Увольнение, прекращение трудового договора работника может   иметь место 

только по основаниям, предусмотренным законодательством. Основаниями прекращения 

трудового договора являются:  

̶ соглашение сторон; 

̶ истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

̶ расторжение трудового договора по инициативе работника ст. 77 ТК РФ; 

̶ расторжение трудового договора по инициативе работодателя ст.81 ТК РФ; 

̶ перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к  другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

̶ отказ работника от продолжения работы в связи с изменением  существенных 

условий трудового договора; 

̶ отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

̶ отказ работника от перевода в связи с перемещением   работодателя в другую 

местность; 

̶ обстоятельства, не зависящие от воли сторон:; 

̶ нарушение установленных Трудовым Кодексом  или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает, возможность 

продолжения работы.  
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Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

    4.5.  В день увольнения работодатель обязан выдать  работнику его трудовую   книжку 

с внесенной в нее записью об увольнении и по письменному заявлению работника копию 

документов, связанных с работой. 

            Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового Кодекса. 

     При увольнении работника по сокращению численности или штата ему 

предоставляются льготы и компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством. 

          При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо 

сокращением численности или штата работников учреждения увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

̶ признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(пункт 5 части первой ст.83 ТК РФ) 

̶ призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

̶ восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

̶ отказом работника от перевода из-за  перемещения  работодателя в другую 

местность. 

̶ отказом работник от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (пункт 7 части первой ст.77 ТК РФ) 

          Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие 

случаи выплаты выходных пособий, а так же устанавливаются повышенные размеры выходных 

пособий. 

5. Рабочее время, время отдыха 

 

5.1. Рабочее время, режим рабочего времени, перерывы для отдыха и приема пищи, 

установление ненормированного рабочего дня, режим гибкого рабочего времени, 

сменность, 

суммированный учет рабочего времени, разделение рабочего дня на части, определяются 

графиками, которые утверждает работодатель по согласованию с профсоюзным комите-

том с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или  

другой учетный период . 

        Нормативная продолжительность рабочего времени за неделю не может превышать 40 

часов в неделю. 

       Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до  восемнадцати лет – не более 35 часов 

в неделю. 

    5.2. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться  как 
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при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

     5.3. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может 

производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа). 

        По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по другому 

трудовому договору в этом же учреждении по иной профессии, специальности или 

должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для 

работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым 

Кодексом или иными федеральными законами. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может 

превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

        5.4. Сверхурочная работа - работа, производимая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, 

ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период. 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работника в следующих случаях: 

̶ при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 

предотвращения производственной аварии либо устранения последствий производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

̶ при производстве необходимых работ для устранения непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование; 

̶ при  необходимости  выполнить  (закончить)  начатую  работу,  когда  

невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества, либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

̶ при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ 

для значительного числа работников;  

̶  для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником. 

        Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,   работников 

в возрасте до восемнадцати лет. 

        В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения комитета профсоюза. 

5.5. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
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   течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.6. Режим рабочего времени кроме продолжительности рабочего дня, рабочей недели 

рабочего времени, сменность, суммированный учет рабочего времени, разделение  рабочего 

дня может предусматривать установление ненормированного рабочего дня, режим 

гибкого дня на части.  

5.7. Работнику устанавливается время отдыха, т.е. время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

̶ перерывы в течение рабочего дня (смены); 

̶ ежедневный (междусменный) отдых; 

̶ выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

̶ нерабочие праздничные дни; 

̶ отпуска. 

5.8. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. 

5.9. На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение 

рабочего времени специальных перерывов, обусловленных организацией труда. Работни-

кам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных 

работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные 

перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель 

обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников. 

5.10. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42  

часов. 

5.11. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный от 

дых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день.  

Общим выходным днем является воскресенье. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых 

невозможна. 

5.12. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с  сохранением  места работы  

(должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. 

           Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим 

особый характер работы, работникам  с ненормированным рабочим днем, а также в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы в данном учреждении. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
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комитета профсоюза не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 
 

6. Поощрения за успехи в работе 
 

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, снижение затрат, продолжи  

тельную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе приме-

няются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) денежная премия; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение Почетной грамотой; 

д) представление к званию лучшего по профессии; 

е) представление к государственным наградам. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всех работников и заносятся 

в трудовую книжку поощряемого. Меры поощрения должны предусматривать сочетание 

материальных и моральных стимулов. 
 

7. Трудовая дисциплина 
 

7.1. Все работники обязаны подчиняться работодателю и его представителям, с 

административно - распорядительными полномочиями или функциями,   обязаны 

выполнять их указания, связанные с трудовой деятельностью, а также исполнять  

приказы, доводимые письменно или с помощью устных указаний, выполнять    инструкции 

и объявления. 

7.2.   Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную  

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину. 

7.3.  Работники обязаны сохранять в тайне конфиденциальную и секретную информацию о 

всех операциях, о которых им стало известно по работе или в связи с исполнением своих 

обязанностей. 

7.4. Запрещается: 

̶уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие учреждению, 

без получения на то соответствующего разрешения; 

̶приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи в учреждении; 

̶вывешивать объявления вне отведенных для этого  мест     без  соответствующего разре-

шения. 

7.5.  За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или   ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,     работодатель 

вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

̶ замечание; 

̶ выговор; 

̶ увольнение по соответствующим основаниям. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется  соответствующий акт.  

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
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дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

         Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственных 

инспекциях труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

      7.6.  Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

случаях: 

̶ неоднократного  неисполнения работником без  уважительных причин   трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

̶ однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

̶ прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня); 

̶ появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

̶ разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

-  совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий; 

̶ 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. 

7.7.   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 профсоюзного комитета. 

7.8. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

̶ появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

̶ не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний  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 федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актам. 



26 

 

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

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата      

работнику не начисляется,  за исключением случаев,    предусмотренных федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный 

или периодический  медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 

 

8. Охрана труда и производственная санитария 
 

8.1. Работник обязан: 

̶ соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране  труда; 

̶ выполнять требования локальных нормативных актов по охране труда (стандартов 

предприятия по охране труда, инструкций по охране труда), действующих в учреждении; 

̶ правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

̶ проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

̶ немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о лю-

бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про-

исшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);  

̶ проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 
 

8.2. Работникам запрещается: 

̶ курить в местах, где в соответствии с требованиями охраны труда и производственной 

санитарии установлен такой запрет; . 

̶ оставлять личную и специальную одежду и личные вещи вне мест, предназначенных для 

хранения; 

̶ приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, приходить на работу или находиться на работе в состоянии алкогольного, нар-

котического или токсического опьянения. 

 

9. Ответственность за нарушение трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права и требований охраны труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 


	ПРАВИЛА

