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1. Общие IIоJIожеIIия
1,1. I-Iасr:оящими Правилами вI]утреннего трудового распорядка (далее - Правила)

устанавJIивается единый трудовой распорядоrс в ЧУ fiПО <I]eHTp стрелковой подготовки
(СУВОРОВЪ> (далее - Работодатель).

1.2. f]ействие Правил распространяется на всех работников на осIIовании
закJIIоLIеrII{ых трудовых договоров, за исключением положений, определяющих единый
режиIчI 

,груда и отдыха - в отношении работников, которым в соответс,tвии с трудовыми
договораN{и (сог:tапrениями к труловым договорам) установлеI-I отличаtоrilийся от елиного

режим труда и от/]ыха.
2. Порялок приема работllиlсов на рабо,rу

2.1. Основанием дJIя приема на работу к РаботодателIо слу)Iйт труловой договор,
заклюLIаемый с JIицом, обратившимся с соответствуIощим письменным заявлением и
гlредъявивпIим сле/]уIоIцие до кументы :

2.|.1. 11аспорт или иltой док)А,{ент, удостоверяIоrций личность: временное
удостовереilие JIиLIности гражланина РФ, улостоверение беженца в РФ, вид на жительство
и l,.п.

2.1.2. Над-ltежаtцим образом оформленная труловая книжка, за исклIочением
cJIyLIaeB, когда:

2.|.2.1 . Рабо,гt,tик постуIIае,г на рабо,гу на условиях совместителI)стi]а.
2,1.2.2. Труловой /]огоl]ор закJIIочается лицом, поступаIощим на работу, BIIepBLIe.

2.|.2.З. Труловая книжка у лица, поступаIощего на работу, отсутствует (например, в
связи с утратой), либо непригод}Iа к дальнейшему использованию по назначению.

2,|,З. Страховое свидетеJIьство государствеIIного пеIIсионпого страхова[Iия, за
исклIоLIеFIием слуLIая, когда труловой договор заклIоLIается лицом, поступаIощим на работу,
l]llервые.

2.1 .4. /{оrtумегl,гы воинского учета, за исклIоLIеr{ием слуLIая, коI,да JIиllо, поступаIоп{ее
на работу, l]e ,IвJIr{е,гсяt военнообязанным (не подлелtит призыву на BoeHHylo слутсбу).

2.1.5. f{oKyMeHT об образовании, о квалификации или наличииу лица, поступаIощего
на работу, апециальных знаний.

2.2. I-Iредс,гавленные JIицом, поступаIощим на работу, документы подлежат
прелваритс.ltьной проверке ответственIлым за ведение кадрового лелопроизводства.

2.З. 11ри ilоявJlеI{ии сомнеttий в полJIиIIIIосI,и документо]] или содержащихся в них
сведеttий Ilz1llрtll]Jlrtе,гся запрос оргаttизаr{ии (учретt2деrlиiо, предприятиtо), выдавLпей
соо1,1]е,гсl-t]уrощий /]окумен,г. О,г зtица, постуIIаIощего на рабо,гу, в этой свrIзи запрашиваIотся
письменные объясtlения. Що полrIения документального подтверждения подлинrIости
документов (сведенлtй), вызываIощих сомItения, процедура заклIоLIения трудового договора
приостанавливается.

2.4. Лицу, поступаIощему на работу, может быть отказано в заклIоLIении трудового
,цоговора. есJIи:

2,4.1.13озрас,г лица, поступаIоI]lеl,о на работу, IIе l1ос,гиг 16;rе,г,
2.4.2. У .llиtlat, Iloc,l,yl]alollleгo Ita работу, имеIотсrI локумеII,I-аJIьно 1loli1,1]ep)K/teljI,Iыe

мелицинские противопоказания дJIя выполнения работы (труловой фуrrкции), которую ему
предпоJIагается поручиl,ь в соответствии с трудовым договором.

2.4.З В отношении JIица, поступаIощего на работу, действует приговор суда о
лишении права занимать определенные должности (заниматься определенной
.IIея,геJIьtlостыо) в соответствии с трудовыIчI доI,овором,

2./[,4 [] ()TiI()LlIeLI]4I,1 Jlиtta. lIосl,уIIаlоlllсго на рабо,l,у,7iействует IIостановJIение

}llOJltlor\4otleLtIlOlю оргалIil (лсlriiкtlосr,rtог,сl .ilицtr) об аllмиIrис,гративIIоN,l ItаказаIlи14,

14cKJtIoLiaIoUIeM l]озNlожносгь исIIоJIнеI]иsI соотI]етс,I,вуIоLцих обязанностей в соответствии с
,грудовым договором.

2.4.5. Отсутствие у лица, поступаIощего на работу, документа об образовании
(квалификации) или о наJIиLIии специаJIьных знаний, если выполнение пору{аемой в



соответствии с трудовым договором работы (трудовой фунrсции) требует таких знаний в

соответствии с федеральным законом или иным нормативно-правовым актом.
2.4.6. Ис,гек cporc действия (приостановлено действие на срок свыше необходимого

для локр4ентаJIьного оформления приема на работу) специzuIьного права (.шицензии, права
на управление транспортным средством и др.) либо лицо, постуIIаIоLцее на работу, лишено
такого специального права, всJIедствие чего невозможно выполнение порrIаемой ему
работы (трудовой функции).

2,5, Если никаких lrравовых препятствий для заклIочения трудового договора не
выявлено, лицо, поступаIощее на работу, и Работодатель прист}.гIают к согласованию

условий трудового договора.
2.6. После согласования условий трулового договора Работодатель обязан под

роспись в Журнале ознакомления с локаJIьными нормативными аI<тами ознакомить JIицо,
поступающее на работу, с JIокаJIьными нормативными актами, непосредственно
связанными с предстоящей труловой деятельностью данного лица.

2.7. Трулtовой договор заклIочается в письменной форме, в двух экземплярах.
Труловой договор вступает в силу со лня его подписаIтия работником и Работодагелем, если
иное не предус\4отреLIо этим договором.

2.8. I] труловом логоворе должны быть указаны:
2.8.1. Сведения о фамилии, имени, oTLIecTBe работника и документе,

удостоверяющем его личность.
2.8.2. Сведения о наименовании работодателя, а также о присвоенном ему

иденти фикаци о H}Io NI но м ере }I аJIо го пл а],ельlJ{и ка (ИН FI).

2.8.3. Свеltсlгtия о представителе рабо,гола,геJtя, llо/]IIисавLtlсм ,груltовой договор, и

осlIоваI-I14и, в cl4Jly I(о,гороI,о он ttalIeJIeI] соответствуIоrцими поJII{омоLIияп4и.

2.8.4. Свелеtlия о месте и дате заi(JIIоtIеtIия труловоI,о договора.
2.8.5. Обязательные условия трудового договора. .Щополнительные и прочие условия

включаются в трудовой договор с согласия работника и Работодателя.
2.9. |< числу обязательных условий трулового договора относятся:
2.9.|. Условие о месте работы, предоставJuIемом работниlсу для выполнения

поручаеIчIоЙ рабо,гы (,груловоЙ фуrrкции).
2.9.2. Условие о ,гру,uовой 

функции: работе по лоJIжI{ости в соответствии со ш,гатIIыN,I

расписаниепл, профессии, специальности с указанием квалифлtкаI{ии либо конкретном виде
порг{аеNIой работнику работы.

2.9.З. Условие о дате начала работы работниlсом,
2.9.4. Условие о сроке действия трудового договора, заклIочаемого с работником на

определенный период, и основаниях для заключения трудового договора FIa определенный
cpol( в соответствии с rРедерzuIьIIь]м законодательством.

2.L).5. Услсltзие об оп.lIztте ,гр)//iа 
рабtrтrtика - с уltазаirием размера,гарифной ставки или

оклада (лo.1tlKtloc,t,}loI,o оtс]ада), рztзмероl} /{опJIа,гы, tlалбавок и поохlрительных выпJIат,

полагаIощихся работнику, а также сроков их выплаты.
2.9.6, Условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в отношении

данного работника эти показатели отличаются от общих правил, действуtощих у
Работодателя.

2.10. При выявлении недостаIощих сведений их с;rедует внести в труловой договор
lta осIlовании соответствуlощих докуменT,ов, При вLIявJIеI{рIи недостаIоItlих усJIовий их
с.]lедует зафиr<сироl]tl,гь в лоI]оJIнитеJlьttом соглашении к трудовому логоl]ору, в даJlьI{ейшепц

рассматриваемым в качестве его неотъемлемой части.
2.1 1. О приеме на работу Работодатель издает приказ по кадрам. Приказ о приеме на

работу издается на основании трудового договора и объявляется под роспись работнику в

теtIение трех рабочих дней с даты издания.

2.|2. На основании приказа о приеме rra работу в трудовую I<нижку работника
в rI о с tI,гсrI сооl,ве,I,с,гI]уIо tцаrl заlп и сь.



2.13. По письменному заявлениlо работника Работолатель обязан (в течеrtие трех

рабочих дней с латы подачи заявления) безвозмездно выдать работниrсу надлежащиN,I

образом о(лормлен}Iые копии документов, связztнных с приемом на работу.
2.|4. Изменение ранее определенных условий трулового договора допускается на

основании письменного соглашения сторон, которое после вступает в действие с даты
подписания Работником и Работодателем и в дальнейшем рассматривается в качестве

неотъемлемой .lасти трудового договора.
2.15. (Иное - указать KoHttpeTHo.)

3. Ilоряlдок прекраIIIения трудовых лоI,оворов с рабоr,llлIками
3. 1. прекрап{ение .грулового логовора допускается по осLIованиям,

предусмотренным:
3. 1. 1 ФелераJIьным законодательством о труде,

з.1.2, Нормативными пра]]овыми актами, содержащими нормы ,грудового права.

З, 1 .3. Коллек,гивным договором.
З. 1 .4.'Груловып,t логовороN4 с соответствуIоц{им работником.
3.2. ЗаклIоLIеIIие между работниlсом и I)аботодателем соглаIшения о досрочном

прекращеFIии 1,рулового договора допускается на основании их предварительной

до го во ренно сти, подтвержденно й до кументаль но.

з.з. Соглашение о прекращении трудового договора заключается в письменнои

форме в двух экземплярах. Соглашение о прекращении трудового договора вступает в силу

после полписаI{ия работниIсом и Работодателем. В соглаrrrении может быть определеI{а дата

встуtIJlе}{ия его в силу, которая одноl]ремеllно булет явJIятьсrI и датой прекращения
,грудового договора.

з.4. I] периол между подписанием согJIашения и установленной этим же

соглашением дагой вступления его в действие каждая сторона вправе отозвать свою

подпись.
з.5, Работник обязан предупредить Работодателя о своем намерении досрочно

прекрати,Гь (расr,орГrrуr,ь) ,груловой договор в письменrrой форме и не IIоздFIее чем за две
I I e/lcJ t 14 lto t l релп o;t al,ateMo tYt /]аl,ы с воего уl]ол ь I{etI LIя,

3.б. llo LIc,I,eLleItи1.1 срока tlре/tупреждения рабо,гниtс l]IIpaBe lIрекраги,гь рабоr,у. IIа

основанI,Iи письменного прелупреждения Работодатель к дате, опреле;tенной в качестве

цоследнего дня работы, обязан обеспечить Работнику надлежащий pac,leT.

3.7. Работодатель обязан предупредить Работника о своем намерении досрочно
прекратить трудовой договор в письменной форме под роспись не позднее чем за 7 рабочих
дней до предполаГаемой даты уволLнения. В предупреждении должны содержаться мотивы

гlрекра11lеIlLIя l,ру/{оВого договОра со ссыЛкой на пуI]I(Т (подrrунrст) час,ги статьи'Грулового
1(одекса, иiIогО фсдера:lьного закона, норма,гивIrого правовоI,о ак,га, содержаIL(его rIормы
,грулового права, IIункТ коллек,гиВного догоВора или трудового договора, заклIоченного с

данным работником.
3.8. При несогласии с мотивами прокращения трудового договора Работник вправе

обратитьсЯ в суД. ОбращенИе в суД не преIIятСтвуеТ прекращеНиIо трудового договора по

ЗакоНIIыIч{ осI]оваl]иям в срок, установленный предупреждением.
3.9. В с-rlуLlz1ях, пре/tусмоl'Реl{Iilrlх'I'р1,;1овым t(одексом, иным сРедеральныN,I :]аконом,

lIорNIа,гtll]llыi\,I llРаВОВЫIчl tllfl,OM. солержац{им tlорNIы ,грулового [pal]a, пунItTом

коJIJlеl(тиВt]ого llогоt]ора иjIи ,грулового договора, закJIIоLIеI{rIого с данI{ым рабо,гниttом,
РаботникУ [редос,га]]ляIотсЯ соответстВуIощие гарантии и компенсации.

3.10. О прекращении трудового договора Работодатель издает приказ по кадрам.

приказ о прекращении трудового договора издается на основании док)^4ентов,

под1верждаIощих законность и обоснованность увольнения, И обТ,явлr{ется под роспись

рабоr,lrикУ IIе позднее датЫ его увольНения, за исклIоЧением случаев, когда работник
О.ГСlrгg.lзra,г rla работе по уважительным прI4LIинам либо по причиIIам, не зависrIщим о,г

Рабо,годате"тtяt.



3,1 1 . На осFIовании приказа о прекращении трудового договора в трудовую Iffiи)Iс(у

рабо,гника вносится соответствуIощая запись.
З.12. По письменному заявлениIо работника Работодатель обязан (в те.Iение трех

рабочих дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим
образом оформленные копии док}.lчIентов, связанных с прекраtцением трудового логовора,
а также рекомендательное письмо к новому работодателtо.

3.13. В последний день работы Работнику выдается под роспись надлежаIцим
образом оформлеrrная трудовая книжка. Выда.rа труловой книжки может, в зависимости от
обстоятельств увольнения, производиться иным законным образом.

4. Основные права и обязанности работIIиIсов
4.1, Основные права и обязанности работника заключаIотся в следуIощем:
4.1.1. Работник имеетправо на:
4.1.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,

которые установлены федеральным законодательством о труде, коллективным договором
и заключенным с ним трудовым договором.

4.|,|.2, Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
4. 1 . 1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраIIы труда и условиям, предусмотренньIм коллективным договором.
4,|.1.4. Своевременную и в полном объеме выпJIату заработной платы в

соответствии со своей квалисРикацией, сложностыо труда, количеством и качеством
выполненной рабоr,ы.

4.1.1.5. Отдых, обеспечиваемый устаI{овлением нормыlьной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессийи категорий

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.

4.1.\.6, Полнуrо достоворнуrо информацию об условиях труда и требоваг{иях охраны
труда на рабочем мес,ге.

4.1.|.7 . Професслtональную подготовку, переподготовку и IIовышение своей
квалификации в порядке, установленном федеральным законодательством о труде,
коллективным договором и заключенным с ним трудовым договором.
Объединение, вклIочая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных иЕтересов.

4.1.1.9. Ведение коллективных переговоров и заклIочение колJIективных договоров
и соглашенрtй через своих представителей, а также на информацию о выполнении
колJlеi<тивllоi,о до говора, соглашеrlий.

4.1,1.10. Заrциту своих трудовых прав, свобод и законных иI{тересов BceMpI не
заrlреlценными законом способами.

4.1.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном федеральным законодательством о труле.

4.1.1.i2. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязаллностей, и компенсацию морального врела в lторядке, установлеIjI{ом федеральным
законодательством о труде.

4.1.1.13. Социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.

4.|.2. Работник обязан:
4,|.2.1, Щобросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором.
4.|.2.2. Соблrодать правила внутреннего трудового распорядка.
4.1.2.З. Соб_lrrодать трудовуIо дисципJIиIrу.
4.1.2.4. Выполнять установJIенные нормы труда.
4.1.2.5. Соб:rIодать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.



4.|.2,6. Берелсно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если последний несет ответственность за
сохранность этого имуществц и других работниlсов.

4.1.2.7. Незамедлительно сообщить работодателlо либо непосредствеFIному

руководителIо о возникновении ситуации, представляlощей угрозу жизни и здоровьIо
людей, сохранности имущества работодатеJIя, в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества.

4.2. Прочие права и обязанности работника определяются коллективным договором,
заклIоченным с ним ,груловым договором и соглашениями к трулоl]ому договору.

5. ОсIrовные права и обязанностlл работолllтеля
5.1. Основные права и обязаннос,ги Рабо,года]]еля состоят в следуюlцем:
5.1.1. Работолатель имеет право:
5.1.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде.
5,i.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
5, l , 1 .3. Поощрять работников за добросовестный эффеrсr:ивный трул.
5.1.1.4. Требовать от работников исIIоJIFIения ими трудовых обязанностей и

беретсного отIlошения к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого
имущества, и других работников, соблюдения правил вIrутрoннsго трудового распорядка.

5.1.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном федеральным законодательством о труде, коллективным
договором.

5. 1. 1.6. ГIрlанимать локаль}lые нормативные акты.
5.1 . l,7. Создавать объединения работодателей в целях прелставительства и защиты

своих ин,гересов и i]с,[упать в них.
5.I.2. Работодатель обязан:
5.1,,2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права локаJIьные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и труловых договоров.

5.1.2.2.11редоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
5.1,2.З. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствуIощие

государственным нормативным,гребованиям охраны труда,
5.|.2,4, Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техни.lеской

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязаlrностей.

5,|,2.5. Обеспечивать работникам paBHyIo оплату за труд равной ценности.
5.|.2.6. Выплачивать в полном размере приtIитаIощуrося работFIикам заработную

плату в сроi(и, устzll{овленные в соответствии с с|lедеральным законодательством о труде,
t(оJIJIеl(тивItым договором, правилами вIIу,lреннего ,грудового распорядка, трудовыми
договорами.

5.|.2,7, Вести коллективные переговоры, а TaIOKe заключать коллективный договор
в порядке, установленном федера-гrьным законодательством о труде.

5.1.2.8. Предоставлять представителям работников полнуIо и достоверную
информацию, необходимуlо для заклIочения коллеI<тивного договора, соглашения и
контроля за их выполнением.

5.|.2.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их труловой деятельностыо.

5.1.2.10. Выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,

уполномоLIенного на проведение государственного надзора и контроля за соблtодением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
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,грудового права, других tРедеральных органов испоJIнительной власти, осуIцес,гвляIощих

функции по кон,гролIо и надзору в устаFIов.шенной сфере деятельнос,ги, уIIJIаLIивагь штра(lы,
наложенFIые за нарушения трудового законодательства и иI]ых нормативных правовых
актов, содержащих нормы трулового права.

5.1,2,11. Рассматривать представления соответствующих профсоIозных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по

устранениIо выявJIенных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представитеJlrIм.

5.|.2,12. Обеспечивать бытовые нужды работников, с]]язанные с исполнением ими
трудовых обязанностей.

5.1.2.1З. Осуществлять обязательное социапьное страхование работников в порядке,

устан о влеIrно м (lедеральным законодательством о труде.
5.1.2.14. Возмещать врел, причиненный работникам в связи с исполнением ими

,гI))/лоl]l)ly обяlзаtлгlостей, атакже коrчIпеriсировать мtорыIы-tый вред в поряlli(е и на условиях,
l(оторые ус,гаltоl]Jlены федеральным законодатеJIьствомI о труде, иными нормативIlыми
правовыми актами, коJIJIеIOивным догоl]ором.

5,2. Прочие права и обязанности Работодателя определяются колJlективным
договором, а в отношении конкретных работников - заклIоченI{ым с ними трудовыми
логоворами и соглашениями к трудовым договорам.

6. ЕдиIlый режим труда и отдыха
6.1. Режим труда и отдыха - сочетаItие периодов рабо.lего времени и времени от/Iыха,

ycтal{oBJlel-IIIoe в оl]t{ошении Работtrиков. В соответствии с тру/довыми логоворами режим
труда и отлыха отдельных Работников может отличаться от единого ре)(има,
распространяIощегося на всех Работников.

6.2, Нормальная продолжительнооть рабочего времени устанавливается равной 40
часам в неделю.

6.3. Единый режим труда и отдыха в течение рабочего дня продолжительностью 8

Llaco]] 1 5 минут предусматривает:
6.3.4. 11ерерывы дJIя llоllготовки, обс:lуtкивания и уборки рабочих NlecT - 10 миrrут

LIерез кажлые два Liaca рабо,гы.
6.З,5. Нормальная продолжительность рабочеl,о времени сокращается на один LIac

в д}tи накануне выходных и нерабочих праздничных дlrей, а при совпадении выходного с

нерабочим праздничным днем, которому предшествует рабочий день - на два часа.
6.3.6. Выходными днями у Работников устанавливаIотся суббота и воскресенье.
6.3.]. Работtrикам предоставляется еlкегодный основноЙ оплаLIиваемыЙ отпуск

пролоJl)Iштельностыо 28 календарных дней в соответствии с графиком отпусков.
6.3.8. Отдельные категории Рабо,гников имеIот право на дополнительные

оплачиваемые отпуска, продолжительность которых определяется заключенными с ними
трудовыми договорами.

7. Применяемые к работникам меры пооIцрения
1.1. Применение Работодателем мер пооLцрения за особые отличия в труде

осуществлrIется на осI{овании личного решения либо по хода,гайству непосредственного

руко водитеJlя соответствуIощего работника.
7.2, О поощрении работllика Работолателем издается приказ по кадрам, На

основании приказа в трудовую книжку работника вносится соответствуIощая запись.
1 .З. Рабо,года,гелем могут быть применены к работникам следуIощие меры

пооLцрения:
7 .З . | . Объяв:lение благодарности.
1 .З,2. I-1аграrкление ценным поларком.
] .З.З. I-1аграlкление денежной премией,
],З.4. Повышение в долrкIIости.



7.З,6. Снятие ранее объявленного дисциплинарного взыскания до истечения 12-
месячного срока с даты его объявления.

8. Прлrменяемые lc работникам меры взыскания
8, 1. Общий порядок применения дисциплинарных взысканий предусматривает:
8.1.1. Получение - в течение двух рабочих дней - письменных объяснений от

рабо,гника в связи с соверIпением дисциплинарI{ого простуIIка,
8. i .2. Сос,гавление акта об отказе работника от предоста]]ления письменных

объяснений.
8.1.3. Установление вины работника на основании письменных объяонений или, в

слуrае отказа от их предоставления - на основании материыIов внуIреннего расследования.
8.1.4. Подготовку проекта приказа (распоряlкения) о наказании работника на основе

соответствующих документов.
8.1.5. Объявление приказа (распоряжения) о наказании рабо,гнику под роспись в

1,ечение ,грех рабочих дней с даты издания, не считая докуN,Iентально подтверж/lенного
вреN,Iени отсутс,l,вия работника на работе (лист временной нетрудоспособности, акт об
отстранении от работы и т.п.).

8.1.6, Составление акта об отказе работника от ознакомления с приказом
(распоршtением),

8.1.7. Внесение на основании приказа сведений о дисциплинарном взыскании в
}Курнал y.leTa. Запись в труловую книжку вносится ToJIbIto в cJIyLIae, если взыскаI{ием
яI]Jlrlеl,ся yt]oJlbi lеIJие рабоr,лtика.

8.2. За калсдый совершенный рабо,гником дисциплинарный проступок
Рабо,годателем может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

f]исциплинарное взыскаFIие мо}кет быть обхtаJIовано работником в государственную
инспекцию Tpy/da и (или) органы по рассмотрению индивидуаJIьных трудовых споров.

8.З. РаботIIик в течение года с даты применения дисциплинарного взыскания, не
полl]ергавшийся новому лисциплинарному взысканию, по истечении указанного срока
сLIи,гается не имеIощим дисциплинарного взыскания, В том случае, если до истеLIения

указанного срока дисциплинарное взыскание булет признано сыгравшим cBolo роль,
дисциплинарное взыскание может быть снято с работника, о чем Работодатель издает
соответствующий приказ (распоря>rсение).

8.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя или заместителя

руковолителя структурного подразделения производится Работодателем как по своей
инициативе, так и по требованию представительного органа работников (при наличии
дос,га,гоLtн ых оснований),

8.5. Работо/{ате:tем могут быть применены к работникам следующие виды
дисциплиrIарных взысканий :

8.5.1. Замечание.
8.5,2. Выговор.
8.5.3. С,грогий выговор,
8.5.4. Переl]од на IIижеопJIаLIиваемуIо работу (лолжность) на cpolc до шести месяцев.
8.5.5. J]иrшение надбавок (выплат) поощрительного характера на срок до хIести

мссяцев.
8.5.6. Уво.тIьнение.

9. Заключительные положения
9.1. Правила вступаIот в силу со дня вступления в силу колJIективного логовора,

приложением к которому они являIотся, и действуrот в течение периода действия
колJIеtсив LIого до говора.

9,2. /{ействие Правил в период, указанный в п.9,1, распространяется }Ia всех

рабо,гникоl], независимо от их должности, принадлежности tc профсоrозу, длительности
трудовых отношений с Работодателем, характера выrrо.ltняемой работы и иных
обстоятельс,гв.


