
Приложение № 10

внутреннего трудового распорядка 
ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приёма и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, и иные вопросы, связанные с 
регулированием трудовых отношений в колледже.

1.2. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка 
устанавливается единый трудовой распорядок в колледже.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, организации труда, рациональном) использованию рабочего 
времени созданию условий для эффективной работы.

1.4. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение 
к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное 
использование рабочего времени.

1.5. Правила размещаются на официальном сайте колледжа.
1.6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

наспорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему 
полномочий.

1.7. Правила утверждены директором колледжа с учётом мнения 
профсоюзного комитета.

1.8. При приеме на работу администрация колледжа обязана 
ознакомить работника с Правилами под расписку.

1.9. Правила являются приложением к коллективному договору, 
действующему в колледже.

2. Порядок приёма и увольнения работников
2.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения 

дисьменного трудового договора с колледжем.
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2.2. При приеме на работу заключение срочного трудового договора 
допускается только в случаях, предусмотренных статьями 5 т и 59 ТК РФ.

2.3. При заключении трудового договора днпо. поступающее на 
работу, предъявляет в отдел кадров Работодтттп -

1) паспорт или иной документ, у д о с т о з е т _ > : й  личность:
2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник 

поступает на работу впервые или на условиях ;:  зместительства:
3) документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
5) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и или факта уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти.

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются отделом кадров Работодателя.

2.5. Приём на работу без предъявления указанных документов не 
допускается.

2.6.3апрещается требовать при приёме на работу документы, 
представление которых не предусмотрено трудовым законодательством.

2.7. Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) директора, 
изданным на основании заключенного тр\нового договора. Содержание 
приказа должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ о 
приёме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок 
со дня подписания трудового договора. По требованию работника ему может 
быть выдана копия приказа (распоряжения). Размер оплаты труда 
указывается в заключаемом с работником трудовом договоре.

2.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 
следующими документами:

• уставом колледжа;
• настоящими правилами;
• приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности
• должностной инструкцией работника;
• иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность

работника.
2.9.При приёме на работу может устанавливаться испытательный срок - нс 

более трёх месяцев, а для директора, его заместителей, главного бухгалтера, его 
заместителей, руководителей подразделений колледжа - не более шести 
месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят без испытания.
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2.10. На работника колледжа, проработавшего свыше 5 дней, 
оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке ведения трудовых книжек и карточка формы Т-2.Трудовые книжки 
работников хранятся в колледже.

2.11. На каждого работника ведется личное дето, которое состоит из 
личного листка учёта кадров, автобиографии, копии документа об 
образовании, материалов по результатам аттестации, выписок из приказа о 
назначении, перемещении, поощрении и увольнении. Личное дело хранится в 
колледже. После увольнения работника его дело остается в колледже.

2.12. При назначении на работу или при переводе в установленном 
порядке
на другую работу администрация обязана:

• ознакомить работника о порученной работе, должностной 
инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 
обязанности;

• ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, 
действующими в колледже;

• проинструктировать по технике безопасности и производственной 
санитарии, гигиены труда, противопожарной охране и другим правилам по 
охране труда.

2.13. Увольнение работника - прекращение трудового договора - 
осуществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством. 
Работники колледжа имеют право расторгнуть трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 
письменно за две недели и в соответствии с действующим 
законодательством.

По истечении указанного срока предупреждения работник вправе 
прекратить работу, а администрация колледжа обязана выдать ему трудовую 
книжку и провести с ним расчёт.

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 
требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 
препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 
администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового 
договора и по другим уважительным причинам.

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора.
2.14. В день увольнения работника администрация обязана выдать 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, и произвести 
окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 
должны производиться в точном соответствии с формулировками 
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 
пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.

3.Основные права и обязанности работников колледжа
3.1. Работники колледжа имеют право на:
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1) заключение, изменение и расторжение тр> дового договора в порядке 
и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;

2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором;

4) своевременную и в полном объёме выплатл заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников. предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством и 
локальными нормативными актами Работодателя:

8) объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством РФ;

9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами, в т.ч. на разрешение индивидуальных 
и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 
установленном трудовым законодательством:

11) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
трудовым законодательством;

12) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

13) участие в управлении колледжем, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном уставом колледжа;

14) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
колледжа, в том числе через органы управления и общественные 
организации;

3.2. Педагогические работники колледжа, кроме перечисленных в п.3.1, 
прав, имеют право на:

1) свободу преподавания, свободного выражения своего мнения, 
свободу от вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;
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3) творческую инициативу, разработку применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебной дисциплины, курса, 
модуля;

4) выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании:

5) участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
дисциплин, курсов, модулей, методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

6) осуществление научной, научно-технической. творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) бесплатное пользование библиотекой и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами колледжа, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально- 
техническим средствам колледжа, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной и исследовательской деятельности;

8) бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами колледжа в порядке, установленном законодательством 
РФ или локальными нормативными актами:

9) обращение в комиссию по нрованию споров между
участниками образовательных отношений:

10) защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников;

1 ^дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

12)ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется правительством РФ;

13)длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

3.3. Работники колледжа обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, устав колледжа 

и иные локальные нормативные акты, принятые Работодателем в 
установленном порядке;

2) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, соблюдать дисциплину труда;
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3) выполнять установленные нормы груда, повышать 
производительность труда, добиваясь перевь.г.; г н е н я  этих норм;

4) соблюдать требования по охране тр>да еоесгечгнию безопасности 
труда, производственной санитарии, гигиеве труда и противопожарной 
охране, предусмотренные соответствую!-:ми правилами и инструкциями, 
работать в выданной спецодежде, спецоб;-ь;;. пользоваться необходимыми 
средствами индивидуальной защиты;

5) незамедлительно сообщать директор) и д  другим представителям 
Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью участников образовательного процесса, сохранности имущества 
Работодателя;

6) содержать своё рабочее место, оборудование и приспособления и 
передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов;

7) обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно 
использовать машины, станки и другое оборудование, бережно относиться к 
инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим 

предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально 
расходовать сырье, материалы, энергию, топливо другие материальные 
ресурсы;

8) вести себя корректно, достойно, не д о тек ая  отклонений от 
признанных норм делового общения, принятых Работодателем.

9) проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.
3.4. Педагогически работники колледжа, кроме перечисленных 

обязанностей в п.3.3., обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 
дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей в соответствии с 
утверждённой рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности и 
формировать гражданскую позицию, способствовать к труду и жизни в 
условиях современного мира, культуру здорового и безопасного 
образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые
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для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством РФ порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать устав колледжа и правила внутреннего трудового 
распорядка.
3.4.Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый 

работник по своей должности, специальности, профессии, определяется 
должностными инструкциями (функциональными обязанностями), 
составленными с учётом положений Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих.

4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры;
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу колледжа и других работников, 
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством;

6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров;

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;
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4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

5) выплачивать в полном объёме причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные коллективным договором:

6) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ;

7) предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

8) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

9) своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительской власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительской власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

10) рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

11) создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении колледжем в предусмотренных ТК, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах:

12) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей;

13) осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами:

14) возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ;

15) своевременно рассматривать и внедрять предложения
преподавателей и других работников, направленные на улучшение работы 
колледжа;

16) обеспечивать систематическое повышение квалификации
работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с 
обучением в образовательных учреждениях;

17) обеспечивать защиту персональных данных работника;
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18) разрабатывать план развития колледжа и обеспечивать его 
развитие;

19) осуществлять приём на работу, подбор и расстановку 
педагогических кадров и иных работников:

20) обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с
органами местного самоуправления. учредителем. общественными
организациями, медицинскими учреждениями, родителями (лицами, их 
заменяющими) и иными социальными партнёрами;

21) обеспечивать рациональное использование бюджетных 
ассигнований, а так же средств, поступающих из др\ гих источников;

22) представлять колледж в государственных, муниципальных, 
общественных и иных органах и учреждениях

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, 

учебным расписанием, годовым календарном учебным графиком, условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них уставом колледжа.

5.2. Для руководящих работников, работников из чиста административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала устанавливается 40 - часовая 
пятидневная рабочая неделя.

5.3. Для педагогических работников, воспитателя общежития, педагога- 
организатора, методиста, руководителя физического воспитания, 
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 
устанавливается 36 - часовая рабочая неделя.

5.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 
занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная должностными обязанностями и настоящими 
Правилами.

5.5. Рабочее время педагогических работников, связанное с 
проведением учебных занятий, определяется расписанием, которое 
утверждается директором колледжа, и согласовывается с выборным 
профсоюзным органом с учётом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени педагога.

5.6. Рабочее время, свободное от учебных занятий, участия и 
проведения во внеаудиторных мероприятиях, предусмотренных планом 
колледжа, педагогический работник вправе использовать по своему 
усмотрению для подготовки к учебным занятиям, самообразования и 
повышения квалификации.

5.7. Преподавателям колледжа норма часов учебной 
(преподавательской) работы за ставку заработной платы составляет 720 часов
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в год (объем годовой учебной нагрузки берётся из расчёта на 10 учебных 
месяцев). Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется.

5.8. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, 
объём годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до 
конца учебного года полных месяцев.

5.9. Верхний предел учебной нагрузки преподавателя устанавливается 
в объёме, не превышающем 1440 часов в учебном год;-.

5.10. Предельный объём преподавательской работы для директора 
колледжа определяется учредителем, а других работников, ведущих её 
помимо основной работы (включая заместителей р\ ководителя, заведующих 
отделением), - самой образовательной организацией.

5.11. Для уборщиков служебных помещений, гардеробщиков, вахтёров 
устанавливается 40 - часовая шестидневная рабочая неделя.

5.12. Продолжительность рабочего дня. режим рабочего времени и 
выходные дни для обслуживающего персонала определяются графиком сменности, 
составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за неделю т утверждается директором колледжа по согласованию с 
выборным профсоюзным органом. Графики сменности доводится до сведения 
указанных работников не позднее, чем за один месяц до зведения их в действие.

5.13. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным 
отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 
колледжа.

5.14. Устанавливается следующее время начата и окончания работы и 
перерыва для отдыха и питания руководящих работников, административно- 
хозяйственного и учебно-вспомогательного персон ш  колледжа:

Время
Начало работы 8.00
Перерыв 12.00-13.00
Окончание работы 17.00

5.15. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих 
правил, перерыв для отдыха и питания определяется в тру довом договоре.

5.16. Педагогическим работникам обеспечивается возможность отдыхи и 
приёма пищи в течение перерывов между учебными занятиями.

5.17. Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут, 
перерыв между парами от 5 до 15 минут. О начале каждого учебного занятия 
преподаватели извещаются звонком.

5.18. При неявке преподавателя или другого работника колледжа 
администрация обязана немедленно принять меры по замене его другим 
преподавателем /работником/.

5.19. Работника, появившегося на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, работодатель не допускает к 
работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену).

5.20. Запрещается в рабочее время:
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• отвлекать работников от их непосредственной работы,
• вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 
производственной необходимостью;

• созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 
делам.

5.21. Всем работникам предоставляются выходные дни. При 5-дневной рабочей 
неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю подряд -  суббота 
и воскресенье, при 6-дневной рабочей неделе один выходной день - воскресенье.

5.22. Работодатель ведёт учёт рабочего времени, фактически отработанного 
каждым работником.

6. Поощрения работников
6.1. За добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения работников колледжа:

• объявление благодарности;
• премирование;
• награждение ценным подарком;
• награждение Почётной грамотой;
• выдвижение на стенд «Наша гордость :
• представление к званию лучшего по профессии.

6.2. Поощрения объявляются приказом директора по колледжу, 
доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

6.3. За особые трудовые заслуга работники колледжа предстаатяются в 
вышестоящие органы к поощрению, награждению орденами, медатями, Почётными 
грамотами, нагрудными значками и к присвоению почётных званий и званию 
лучшего работника по данной профессии.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. Работники несут ответственность за совершение дисциплинарного 

проступка, т.е. неисполнение или ненадтежащее исполнение по вине работника 
возложенных на него трудовых обязанностей.

7.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право 
применять следующие дисциплинарные взыскания:

• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным п. 5,6,9,10 

ст. 81, п.1 ст. 336, п. 7, 7.1, 8 ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дают 
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей.

7.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставом колледжа.
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7.4. При наложении дисциплинарного г: -;: • о.-: 5  :с .нжнъ: ;• читываться тяжесть 
совершённого проступка и обстоятельства, при • от х ь л  : - 5ыл совершён.

7.5. До применения дисцишшнарн::: ъ в работодатель должен
затребовать от работника письменное объя. - г - е Еслз пс истечении 2-х рабочих 
дней объяснение работником не предосгазпе:-:. те сссн-зляется соответствующий 
акт. Непредставление работником объяснения не п и п с  и препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

7.6. Дисциплинарное взыскание применяются не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени работника, пребывания его
в отпуске, а также времени, необходимого на учёт ю е ш  цкаставительного органа 
работников.

7.7. Дисциплинарное взыскание не может 5~стъ nps сменено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка а по результатам рев;пии. проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или а;, п т  то • : й пре зсг:-т- позднее 2-х лег 
со дня его совершения. В указанные сроки не вклочается время производства по 
уголовному делу.

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

7.9. Приказ работодателя о применении дасштлинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение 5-х та>: -н:\ дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказал под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новом)' дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

7.11. 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, если работник не допу стил нового нарушения трудовой! 
дисциплины и проявил себя как добросовестный член тру дового коллектива.

7.12. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в п.6 настоящих Правил, к работнику не применяются.

7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

Правила внутреннего распорядка приняты на собрании трудового 

коллектива « 0 $  » _______ ________ 2016г., протокол № /
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