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пРАвилА
внутреннего трудового распорядка для работников

гБоу спо "[[Ф <.||исинский лесной коллед)к>

1.0бщие поло)кения.

1.1. Ёастоящие |[равила разработань| в ооответствии с 1{онститушией Роосийской
Федерации, 1руловьтм кодексом Российской Федерации 

'1 определя}от внутренний
труловой распорядок в [БФ} спо ло <-}1исинский лесной колледж).

1.2. Ра всех работников [БФ} спо ло к-[[исинский лесной колледж))
раопросщаняется действие законодательства Российской Федерации о труде.

1.3. Ёастоящие |{равила име1от целью способствовать обеспечени}о вь1сокого
качества щуда' повь11пенито .профеооионализма в работе, укроплени1о труловой и
иополнительской дисциплиньт, обутония студентов на наутной основе, радион'}пьному
использованито утебного времени, вь1сокому качеству обутения, повь11пенито
эффективности утебного процесса.

1.4. 11аотоящие |[равила применя}отся в отно1шении всех работников гБоу спо
.[{Ф <-]1исинский лесной коллед}()'

1.5. в ооответствии с законодательством о труде и в целях информирования о
настоящих |[равилах воех работников' новое лицо при его приеме на работу знакомится о
|{равилами под расписку.

.2.[1орядок приема на работу в |БФ]/ спо.|{0 <"|!исинский лесной колледя() и
увольнения.

2.1. |[рием щаждан на работу в [БФ} спо ло <.[исинский лесной ко]1ледж)
прои3водится на ооновании зак]тточенного труд0вого договора в соответствии о 1рудовьтм
кодексом Российской Федерашии

2.2. ||ри приоме на работу в лесной колледж администрация обязана пощебовать от
поступа!ощего:

- предоставления щудовой книжки, оформленной в установленном порядке, за
искл1очением случаев' ко1'да трудовой договор закл}очается впервь1е и!|у1 Работник
поступает на работу на условиях совместительства;

- предъявления паспорта или иного докр{ента, удостоверя}ощего личность;
- сщ аховое свидетепьство пенсионного страхов а\|у|я;
- докр{енть1 воинского учета - для военнообязаннь]х и лиц, подле}кащих призь1ву на

военн)'}о слу:кбу;
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- докр{ент о пощученном образованви- о юа-шфшсаггии Б]м. вы-ш.тял. спе1ш1а]тьньг{

знаний-припоотщлен1,111Барабоц,щбутощтоспещаз-тьньп<знанийи.]1испе1{иальной
подготовки;

_ другие докр{енть1 согласно щбовашвт действутощего 3аконодательства РФ'

|{рйем на работу без указанньп( дощгту1ентов не производится. Б целтях более полной

'ц"''." 
профеосионш1ьньтх у| деловьтх качеств принимаемого на работу лица

админисщация леоного колледжа может предложить ему представить кратк}'}о

пиоьменну}о характеристику фезтоме) вь1полняемой раное работьт (1тсение пользоваться

оргтехникой, работать на компьтотере и т.д.).

|1рием на работу в лесной колледж осуществляетоя, как правило' с прохождением

испь1тательного срока в зависимости от должности'
|[рием на работу оформляется приказом, которьтй объявляется Работнику под

расписку в щехдневньтй срок со дня подписания трудового договора. |[о требованию

Работника Работодатель обязан вьщать надлежаще заверенн}то копи}о такого приказа'

Фактическое дог1уцение к работе считается заключением трудового договора

незавиоимо от того, бьтл ли прием на работу надлежащим образом оформлен'

Работодатель в этом случае обязан оформить с ним трудовой договор в шиоьменной

форме не позднее трех дней со дня фактинеского допущения Работника к работе''
|1ри закл}очении щудового договора впервьте трудова'{ кни)кка и страховое

овидетельство государственного пенсионного страхования оформлятотся Работодателем'

2.1. 17ри поотуплении Работника на работу или переводе его в установленном
порядке на друг).[о работу Работодатель обязан:

- ознакомить Работника о порРенной работой, условиями т1 оплатой труда,

разъяснить Работнику его права и обязанности;
- ознакомить с |1равилами внутреннего трудового распорядка

нормативньг][{и актауи' име}ощими отно1пение к щудовой функции
коллективньп{ договором;

-/-

и инь1ми локальнь1ми
Работника' а также с

- провести инсщ)ктаж по

другим правилам охрань1 труда;

' предупредить об обязанности по

комме!нескуто или служебну}о тайну лесного

ра3гла1пен |4е и|||4 передачу другим лицам'
2.4, ||рекращение трудового договора может иметь место только по оонованиям'

предусмотреннь1м трудовь1м 3аконодательством'
Бо всех слг1шгх днем увольнет1ия Работника являетоя последний день его работьт'

Работник имеет право расторгнугь трудовой договор, заклточенньтй на

неопред9ленньтй срок' предупредив об этом Работодате]|'{ письменно за две недели' |1о

истечении указанного срока предупре)кдения об увольнении Работник вправе прекратить

работу, а Работодатель в последний день обя3ан вьцать ему трудову1о книжку и

произвести с ним расчет. |{о договоренности между Работником |1 Работодателем

труловои договор й'*"., бьтть расторгнут и до истечения дв}хнедельного орока

срока его действия, о чем

менее чем за 3 дня до его

увольнения.
[рудовой договор' заклточенттьтй на время вь|полнения определенной работь1,

раоторгается по завертшении этой работьт'^ 
}ру'овой дого!ор, заклточенньтй на время исполнения обязанностей отсутству}ощего

работника, расторгается о вь1ходом этого работника на работу'
|1рекрашение трудового дого"'р' '6'рмляется 

приказом по колледжу' 3аписи о

причинах увольнсния в трудовуто кних(ку долхшь| производиться в точн0м ооответотвии с

формул"ровкой действутошего законодательотва и со ссьтлкой на соответству}ощую

стать1о, пункт }рулового кодекса РФ. .{нем увольнения считается последний день работь:'

технике безопасности' производственной санитарии и

сохранени}о сведений, составля}ощих

^'''-д*ц 
и об ответственности за ее

пред}т'реждения.
€рояньтй трудовой договор расторгается с истечением

Работник должен бьтть предупрежден в письменной форме не
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3.Фсноввпе пРава н обваннос-га работжов
гБоу с!1о ло <( '1кя*с# эесяой кодте'и!о)

1.1. Рабопэн''кш ко;ууе0ака 1!']у'етоп| право на:

- закл1очение, изменение и растор)кение щудового договора в порядке и на условиях'

которь1е уотановленьт 1руловь1м кодексом РФ и инь1ми федеральньтми законами;

- предоставление йу работьт, обусловленпой щудовь]м договором;

- работее место' соответству[ощее уоловиям' предусмотреннь1м государственнь1ми

стандартами органи3ации и безопасности щуда и коплективнь1м договором;

- своевременну}о и в пол1{ом объеме вь1плату заработной г{лать1 в соответствии со

овоей квалификацией, сложность1о щуда, количеством и качеством вь1полненной работьт;

- отдьгх' обеспечиваемьтй установлением }10рмальной продол)кительности рабонего

времени' сокращенного рабонего времени для отдельньтх профессий || категорий

рабош{иков' предоотавлением еженедельнь1х вьгходньгх дней' нерабочих праздничньп(

д11ой' оплачиваемьтх ежегодньтх отпусков;
_ полну{о достовернуто информаци}о об условиях труда и требованиях охрань1 труда

на работем месте;
- по]1учение в установленном порядке информации и материш1ов, необходимьгх для

кодексом, инь1ми федеральнь1ми законами;

- обязательное социальное страхование в случаях' предусмотрен}1ьгх федеральньтми

законами_одви)кение 
на вь]1шеотоящио должности' увеличение заработной платьт с учотом

результатов и отажа его работь1' уровня квалификашии;

3.2. Рабопаншкш ко'[1лео)|са обязаньт:

- строго соблтодать к'""'''уййй Российской Федерашии' знать 14 вь1полнять

требованиядейству[ощегозаконодательстваРоосийскойФедерации;
- добросовестно исполнять 

']'" 
трудовь1е обя3аннооти' возложеннь1е на них

трудовь1мдоговором,своевременноиточноисполнятьприказь1распоряжения
Работодателя и непосредственного руководите]1я, использовать вое рабонее время для

производитсль}1ого труда; 
^ я6^п^пспкя учпе)кдения.

.собшодатьправилавнутреннеготрудовогораспорядкаг{реждеъ|||я,
- соблтодать трудову1о дисциплину;

_ ж:*ж""ж .1ж :ж?#: ],#" 
" 
,.твеннь1е зада11,1я и п оруч е н ия, раб отать

над повь11пет{ием своего профосоиональ}1ого уровня;

исполнения должностньгх обяза:тностей; -а квалификации
- профеосиональн}'ю подготовку, переподготовку и повь11шение своо}

в порядке' уотановленном 1руловьгм кодексом, иньтми Федеральнь1ми законами;

- объединение' вкл}очш{ право на создание профессиональньтх оо}озов и вступление в

них для за1цить| сво1{х щудовьп( прав, свобод и законньп( интересов;

_ г{астие в }травлении организацией в предусмощенньтх настоящим 1(одоксом'

иньтми фелера'льньп{и законами и коллективнь1м договором формах;
.ведениеко]1лективньгхпереговоровизакл}оч9ниеколлективньгхдоговорови

соглатпений через овоих представителей, а также на информашито о вь!полнении

коллективного договора' согла1шсний;

- за1цит} своих щудовьтх прав, свобод и законньгх интересов всеми не запрещеннь1ми

законом опособами;
].разре1пениеинд,1видуальнь1хиколлективньтхщудовь{хспоров,вк]т1оч{шправона

забаотовку, в г1орядке' установленном 1рудовьтм кодексом' инь1ми федеральньшли

""'ч;м0щение вреда' причиненного работнику в связи о иополнением им трудовьгх

обязанностей, и компенсаци1о морального вреда в порядке' установленном [рудовьтм
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-поддер}(иватьчисгоцвшоРдокЁасвоемрабовемме91€,вс,ту;кебвьп<идругих
помещениях' ооблподать устав'*"**.* т1орядок *р""й дощ-!\{екгов и матери&'тьньгх

ценностей;
-эффективноиспо.т1ьзоватьперсональнь1еко.\д1ьтотерь1'оргтех1{ику:|1дргое

оборуАоваттие, экономно " р*"'*й"о расходовать матфиаль1 и энерги}о' другие

материш1ьнь1е ресурсь1;
- соблюдать щебовавия по охра}1е щуда и обеспечению безопасности труда;

- борехсно ''*'."'""" 
* "*у**йу 

рйо'''д-":1: дру'их работников;

_ незамедлительно сообщить р'о'''л''ел*о либо 
""Ё''р'л'твен11ому 

руководител1о 
о

возникновении ситу ац14|4'предотав]ш{1ошей угрозу жи3ни 
' 'д'р'',' 

лтодей' оохранности

имущества работоАателя'
- }1о исполь3овать д]1я вь1ступлепий и публикаший в оредс','1]'1::^'вой информации

как в Росоии, так и за рубежом оведений, полрен'"'* ] силу служебного положения'

определеннътх .'."ци.''!н,'м" ''!й"*'''" :'"1:'1' 
колледжа как коммерческая

(слукебная ) тайна, распростр'".''! которой может нанести вРед колледжу 
'|'||^

габотн]}}' 
себя достойно' соблтодать прави:1а этики :

- отавить в известность р}ководите,т| 
{ шодразделения об отс}тотвии на рабочем месте

**т*;;ъ"т'ж;;;;";'''""'**##*".'""1#Ё'?зФтникпосвоей
опоциаль1{ости' кватификаг{ии, д',й'"ти' определяетоя щудовь1м договором |\

должностной инсщ1кшиеи'

4. 0сновнь|е права и обязанности работодателя

'::^ж#:|##:#:;^ж;"щ]1::::'^:жж*;т;#}:}#н#;#:
ус лови ях' -"'"''#;;;";;;;ру,' "* *' ,"*.'' г й й*,*, ф едер альнь]ми з ако н ами ;

-веотиколлективнь1еперего*'р",изакл}очатьколлективнь1едоговорь1;
- ,''*,"'] ;;;;;;;-"'{ л'ор'"'вестньтй э-ф фективньй тр}А]

!:требовать от Работника й.,',''.''"я им ';;;9;;; :9"'::::*", 
|4 бережного

отно1шения к имушоству Работодателя и других'рабо"ни*ов, 
соблтоАен'б{ настоящих

|[равилщуд'*'''распорядка 
вколледже; ответственности в

- ,'р'"''*'" Р'б'"''' ! диоцишлинарной и материш1ьнои

порядко, установленном 
насто!*й"' |[равилами' 1рудовьтм кодексом РФ и иньтми

федеральнь1ми 
законами;

_ принимать лока}1ьнь1е нормативнь1е акть1; 
пях представительства и зацить1 своих

создавать объединен*" р!ой',ателей в целях представитель(

интереоов и вступать в них' .тто./ т( повь11шении им своей квалификашии'

_"п'"'бсй'*'" Работнику в повь11шении им сво

соверш{енс'*'й""" профессионы1ьнь1х }1авь1ков'

4' 2' Р аб о упо ё аупель о бяз ан"

- соблтодать законь1 и инь1е нормативнь1е правовь1е т,- 
о труде' локш1ьнь1е

. нормативнь1е акть1' условия коллектив' ог' д'.о.;",;;;;;;.*:::шдовьтх 
договоров;

- предоставлять Р абот""-; ;;;ь, обх"л1*1енну!о трудовь1м договором ;

- обеспечить работни'^ р'б'""* '*''* й'""'й" '"]11-|р*ехникой | АРхгим

оборудованием, необхо''*",*!й вь1полнени" ,й]'*''ньп( на него обязанностеи;

- обеспечивать безоп'.''й'" труда " у"''"й", отвеча1ощие требованиям охрань1 и

гигиень1т;*?"*'--" Работников "-9:::*:ж* #;"у'#;::#}' "#"}#;*"'
д0кумонтац ией' и инь{ми ",;;;;;", ".Ёо*',"'ьшци 

А'[{ исполнения ими трудовь1х

;а";т:;::#;"*"'" 
Работникам рав}1у}о оплату за труд равной ценности;



- вь111пачиваг{ь в шо;{ном ра3мере т1ри{[ит:шощ{ося Работггт<ам заработн).}о плату в
сроки, уотанов0-[етБньт€ ?р;'ловьгм кодексом РФ' коллективнь!м договором, правилами
внугреннего трудового расшорядща орп}ни3ащ{иэ тР}Аовьтми договорами;

- вести (Фз1з]€}}$00Бпь1е шерсговорь1, а так]кс з?1к.]т}очать коллективньтй договор в
соответствтш с трудовь1ш{ з;1конодате]1ьством;

- предост€в}т'тть представите,{ям Работников полну{о и достовернуго информаци}о'
необходргмую д]1я 3ак.]1}очени'1 ко]1лективного договора' согла1шения и контроля за их
вь1полнением;

- своевременно вь1полн;{ть предписания федера_гльньтх органов исполнительной
власти' уполномоченньгх на проведение государственного контроля и надзора' уплачивать
:штрафьт, н[1лох(еннь1е за нару!пения законов' иньо( нормативньгх правовь1х актов,
содерх{ащих нормь1 щудового права;

- рассматривать представления ооответству}ощих профсотозньтх органов' иньтх
избранньгх работниками представителей о вьш{вленньтх нарутшениях законов и иньгх
нормативньгх правовь1х актов' содержащих нормь| трудового права' принимать мерь! п0
их устранени}о и сообщать о принятьтх мерах ук[шаннь1м органам и представителям;

- создавать условия, обеспечива}ощие г{астие Работников в управлении
организацией в предусмощенньгх 1руловьпл кодексом РФ' инь1ми федеральньтми
законами и коллективнь1м договором формах;

- обеспечивать бьттовь1е нуждь1 Работников, связаннь1е о иополнением
обязанностей;

_ осуществ.тшть обязательное социа]{ьное, медицинское страхование
порядке' установленном федерш1ьнь1ми законами;

- объективно оценивать трудовой вклад работника и принимать мерь!

ими трудовь1х

работников в

мора.]1ьного и
материа'{ьного поощрения за успе1шн).}о и добросовестну1о работу;

- возмещать вред, прш!1иненньй Работникам в овязи с исполнением ими трудовь|х

обязанностей', а также компеноировать морш1ьнь1й вред в порядке и на условиях' которь1е

уотановленьт 1рудовь1м кодексом РФ' федеральнь1ми 3аконами и инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами'

- исполнять инь|е обязанности, предусмотреннь1е [руловьтм кодексом'

федеральньпли законами и инь1ми нормативнь1ми правовьтми актами' оодержащими
нормь1 трудового права' коллективньтм договором' согла1шениями || трудовьтми

договорат{и.
- отстранить от работьт работника' появив|шегося на работе в состоянии

алкогольного' наркотического или токсического опьянения' не про1пед|шего инструктаж

по охране труда и медицинокое 0свидетельствование.

. 4.3. Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к

создани!о вь1оокопрофеосионального работоспособного коллектива, развити}о
корпоративньгх отнотпений среди работников, их заинтересованности в развити14 у1

укреплении деятельности коллед)ка.

5. Рабочее время и время отдь1ха' отгтска

5.1. в соответствии с действ}.}ощим законодательотвом для работников колледжа'

кроме преподавателой и работников, вь1полня1ощих работу по сменнь1м графикам'

устанавливается пятидневная рабоная неде.тш! продолжительность}о 40 часов с двумя

вьгходньтми днями (суббота, воскресенье):
Ёачало работьт 8.00 час, окончание 17.00 нас.,

перерь1в на обед - 13.00 час. до 14.00 час.

Рабочее врем'| преподавателей определяется распиоанием унебньтхзаяятий,занятий
дополнительного образования, а так х(е планами воспитательной и методической работьт

утебного заведения, годовь1м календарньтм унебньпл графиком'



|[родолжительность ребного часа уота1тав]тиваетоя 45 минр' перерь1в между

уроками _ 5 -10 минут. Ф начале каждого рока преподаватели и3веща}отся звонками.

,[,о нанала ках(дого увебного занятия преподаватели подготавлива}от необходимьте

утебньле поообия, аппаратуру, об орулование и инсщ}'ш1ентьт.

в утебньтх маотерских, лаборатори'гх' утебньтх кабинетах должнь1 вь]ве1пиваться

инсщукции по технике безопасности и охране труда.

8о время зимних канику][' а так же до начала отпуска, окончани'[ его в летнии

цериод преподаватоли в ооответствии с }твержденньтми семестровь1ми и годовь{ми

тт,-1ан'ш{и, могуг привлекаться руководителем к0лледжа:

- к у1астито в работе педагогического €овета;

- к у'аоти1о в работе методических комиосийи объединений, связанной

мстодики преподавания, обсухсдения про ектов календарньтх планов' утебньтх
мегомческих разработок ;

- на педагогические семинарь1' чтения и другие мероприятия по повь11шени}о

ква-гплфикации и совер1пенствовани}о теоретических знаний преподавателей'

Рщоводители цик.]1овьгх комисоий, заведу1ощие кабинетами готовят унебно-

методическу[о документаци}о, кабинетьт, лаборатории к начш1у семеотра.

Ёачало ежедневной работьт ' время обеденного перерь1ва и окончание рабочего дня

устанавлива}отся для работников колледжа с у{етом производственной деятельности и

определя}отся графиками работь1, у{ебньп,{ расписанием' утвержденнь1м колледжем'

Бакануне праздничньп( дней продолжительность работь| сокращается на 1 час.

5.2. в соответствии с законодательством о труде работа не производится в

праздни!{нь1е дни. |{ри совпаАении вьп(одного и нерабонего праздничного дней вьтходной

день перенооится на следу!ощий после праздничного рабоний день.

5.3' Фнередность предоставления оплачиваемьгх отг|усков опредоляется .е)кегодно в

ооответствии с графиком отпусков' утверждаемь1м работодателем с учетом мнения

вь1борного профсоюзного органа колледжа не т1озднее чем 3а две недсли до наступлсния

,.*"''д'р''-.' года. [рафик отпуоков обязателен как для работодате'т1я, так и д:1я

работника. Ф времени начала отпуска работник должен бьпь извещен не позднее чем за

с вопросами
программ и

всех . работников,
календарньтх дней,

причинам работнику по его

нач.ш1ьником структ}?ного
без сохранения заработной

две недоли до его нача.'|а.

|{родолжительность ех{егодного оплачиваемого отпуска для

"ог,'ой' действутощему законодательству' установлена не менее 28

педагогическим работникам 56 ка-ттендарньтх дней' -| 
рабочий|[родолжительность дог1олнительного отпуска 3а ненормированньти

согласно щудовому кодексу и коллективному договору устанавливается от 3

календарт{ь1х дней.
. |1рололжитольнооть доподнительного отпуска за вреднь|е и опаснь1е условия

о0гпаоно 1руловому кодексу и коллективному договору устанавливается от 7

кш19ндарньтх дней.
|[о семейньтм оботоятельствам и другим уважительнь1м

за'{влени}о, о разреш1ения работодателя и по оогласовани}о с

подразделония колледжа может бь!ть предоставлен отпуск

плать1.
5.4.Фллатаотпуска прои3водится Ё1е г1озднес чем за три дня до его начала'

5.5. в связи с оЁобьпли условиями труда для определенной категории работников -
л9сного коллед)ка' согласно коллективному договору, предусмотрен ненормированнь1и

рабоний день. э'а кат".ория работников в слг{ае производственной необходимости

должна вь1полн'{ть работу во внеурочное время, которое не признаетоя сверхурочнь1м

временем, что является основанием д]1 { предоотавления дополнительнь1х отпусков'

5.6. Фснованиом для освобождения от работьт яву|яется лиоток

нетрудоспособности, другие случаи' предусмотреннь1е законодательством Российокой

Федерации.

день
до 14

щуда
до |4
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5.7. !чет прибьттия работников на рабоц и убьттия с работьт осуществляется
кадро вой службой и руководителями структурньгх подр.шде_г1ений.

б. [1оощрения за успехи в работе

6.1. 3а вь1сокопрофессиональное вь!полнение трудовьгх обязанностей, повьт1]1ение

производ{те]1ь1{ооти труда, продол}кительну[о и безупретнуто'работу и другие успехи в

труде примен'{}отся следу!ощие мерьт поощрения раб отников колледжа:

- объ.шлениеблагодарности;
- вьцача премии;
- наща)кдение |1очетной граплотой и-грт ценнь1м подарком;
- нащаждение |[очетной щамотой (омитета общего и профессионального

образования )1енинщадской области и другими ведомственнь1ми наградами.
6.2. |{оошрения объявлятотся прик!шом руководителя колледжа' доводятся до

сведения коллектива и заносятся в трудову1о книжку Работника.

7. 0тветственность за нару|пение трудовой дисциплипь|

7.1. 3а нару1шение труловой дисциплинь], неисполнение илу| ненадлежащее

исполнепие должностт{ьгх обязанностой ( должностной проступок) Работодатель может

применить след}'}ощие дисциплинарнь|е взь{скания:
- замечание;
- вь|говор;
- увольнение по соответотву[ощим основаниям.
}вопьнение может бьтть црименено за неоднократное неисполнение Работником без

уватси}ельнь1х причин трудовь1х обязанностей, если он имеет дисциплинарное взь1сканис,

за прогул (отсутствие на рабонем месте без увахсительньж причин более 4_х чаоов подряд

в течение рабонего дня); за появление на работе в состоянии алкогольного,

наркотического или иного токоического опьянения; за разгла1шение охраняемой законом

тайттьт (коммернеской, служебной и иной), ставтшей известной Работнику в связи с

исполнением им трудовьтгобязанностей; за совер1пение по месту работьт хищени,{ (в том

числе мелкого) чужого имущества, растрать1' р{ьт1пленного его уничтожения и'|и

повре}кдения' установленного вступив1шим в законн}то силу приговором суда и[|у|

постановлением органа' }шолпомоченного на применение административньгх взь1сканий',

за нару1шение Работником требований по охране щуда, если оно повлекло за собой тяжкие

,'*'Ёд"'"ия тглбо 3аведомо создавало реальну}о угрозу наступления таких последствий, а

так)ке за соверт11енис виновньгх действий работником, непосредственно обслу>киватощим

денежнь1е или товарнь|е ценности, если эти действия да}от основание для }трать1 доверия

к нему со сторонь1 Работодателя.
7. 2. Аутсцутплинарнь1е взь|ска1{ия применя1отся Работодателем.

7.1. [о применения взьтскания от Работника должньт бьтть затребованьх объяснения'

Б слутае отказа Работника дать объяонение соотав.]ш{ется соответств}тощий акт' 6тказ

Работника дать объяснения не мо)кет с'гця{ить препятствием д.тш| при}}'{енения взь]скания'

.{испиплинарнь1е взь|скания применя!отся не позднее од}1ого месяца со дня

обнаружения проступка' не считш{ времени болезни Работника, пребьтвания его в отпуске'

а также времени' необходимого на г{ет мнения представительного органа работников'

Бзьтскание но мохет бьтть применено позднее |шести месяцев со дня совер1пения

прост}т|ка, а г1о результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной деятельности

'-,^ ^уд'''р".'й 
проверки - не позднее двух лет со дня его совер1шения. Б указанньте

сроки не вкл}очается врем'{ производства по уголовному лел}'

*г
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7.4. ъ. 'я:т.-:-й -щс[{гл.]1инарньй простщок может бьлть применено только одно

11ио)-[итг_г3-т--€зьтс1€кие; ,

|!ра ;а:е=еня'и взь1скания дол)кнь| учить[ваться тяжестБ совертшенного проступка,

обстоя:а-за= щ)и которьгх он совер1пен, пред1шеотв}тощая работа у| поведение

рабо::_
7.5. [ршз о пприменении диоциплинФного взь1окания объявляется Работнику под

рас:г?щ.'в точенис щех лней со дня его издания.' 
?-6-.4исттштлгинарное взь1скание действует в течение одного года' Бсли в течение

гФ]а оо шя применения дисциг1линарного взь|скания Работник не буАет г|одвергнут

['ов0]!щг дг,тсциплинФному взьтскани1о, то он считается не име}ощим дисциплинарного

взь1скани,{.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взь!скания

имеет право снять его о Работ1{ика по ооботвенной инициативе, просьбе самого Работника,

ходатайству его нег{осредственного руководите.]ш! или представительного органа

работников.
7.7 .в течение срока дейотвия дисциплинарного в3ь|окания мерь! поощрения'

ука3аннь1е в наотоящих |[равилах, к работнику не применя}отся.- 
7-8. € |[равилами внщреннего распорядка должнь1 бь1ть ознакомлень| все работники

коллед}ка' которь1е обязаньт в своей повседневной работе собл}одать порядок,

установленньтй |[равилами.

8.€роки вь|плать[ заработной платьт

8.1. Бьтплата заработной плать1 работникам лооного коллед}ка производится в

соответотвии со статьей 13б [рулового кодексаРоссийской Федерашии2разав месяц:

аванс за порв)то половипу моояца - 25 чутсла) за2-\о половину месяца - 10 числа'

8.2. Работнику' )ходящему в отпуск' вь1плачивается средний заработок

(отпускньте), исчисленнь1й 3а пооледнис 12 месяцев' пред1пествующих отпуоку' не

по3днее' чем 3а три д}1я до его начш1а (статья 122 1рулового кодекса Роосийской

Федер}ции).


