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Правила внутреннего трудового

распорядка

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в

соответствии с Труло""r, kод.*сом Российской Федерации, закона (об

образовании>>, .rrЬ.обсrвуюТ правилъной организации работы трудового

коллектива школы, рационалъному исполъзованию рабочего времени,

повышению качества и эффективности труда работников, укреплению

трудовой дисциплины и регламентируют порядок приема и увольнения

рЪЬоr""*о" муницип.лъного к€tзенного образоватеJIъного у{реждения

дополнит.п"rrоiо образования детей,щетская Школа Искусств, основные

,rpu"u, обязанности И ответственностъ сторон трудового договора, режим

рuбоr"r, время отдыха и применяемые к работникам меры поощрения и

взыскания.
I.2. ,Щисциплина работников состоит в соблюдении ими правил и норм,

УсТаноВЛеннЬIхЗаконамиИиНыМинорМаТиВныМипраВоВыМиакТаМи
РоссийсКой Федерации, выполнении указаниЙ руководителей учреждения,

данных в предел ах их компетенции, а также обязанностей, установJIенных

насТоящиМиПраВиJIаМи'ТрУДоВыМДогоВоромИДолжНосТныМи
инструкциями.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента

их утверждения директором с учетом мнения преподавателей, сотрудников и

обуrающихся. Правиша действуют без оцраничения срока (до внесения

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил),

1.4. Положения Правил, ухудшающие положение работников в сравнении с

деЙствующим законодатепъством, уставом и коллективным договором ДIIИ,
недействителъным С момента установления и применению не подпежат,

1.5. ВопРосы, связаннЫе с приМенениеМ Правил, решаются директором в

пределах предоставленных ему прав, а в сл)цаях, предусмотренных

деЙствующиМ законодательством и (или) Правилами, - с )п{етом мнени,I

,rрarrолч"ателей И сотрудников либо по согласованию с ними,

1.6. Настоящие правила вывешиваются в школе на видном месте,

1.7. при приёме на рабоry работодатель обязан ознакомить с настоящими

Правилами работника под расПискУ,

1.8. Настоящие Правипа являются приложением к Коллективному договору,

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Рабочие и служащие реаJIизуют право на труд путем закJIючения

письменного трудового договора, ,

2.2. fфиIIриеме на работу администрация учреждения обязана потребовать

от поступающего:



- паспорт или иной документ, Удостоверяющий личность;

- трудов}ло книжку, За исключением случаев, когда трудовой договор

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страхоВое свидеТелъство государственного пенсионного страховани,I;

- документы воинского rrета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
- lonyra"T об образовании, о квапификации или наJIичии специ€шъных

знаний - при поступлении на работу, требующую специЕlJIъных знаниЙили

специ€lльной подготовки;
- санитарную книжку установленного образца, содержащуIо сведения о

прохождении медицинских осмотров;

- справку о нzUIичии (отсутствии) у них судимости (работники,

осущестВляющие педагогическую деятельность).

запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы,
\у предоставление которьtх не предусмотрено Трудовым Кодексом или иными

локчшънЫми актаМи. ПрИ закJIючеНии трудОвогО договора впервые трудоваJI

книжка и страховое свидетелъство государственного пенсионного

страхования оформляются работодателем,
Пр"ем на работуоформлять приказом (распоряжением) работодатеJUI,

изданным на основ аниизакJIюченного трудового договора, Содержание

приказа фаспоряжения) работодателя должно соответствоватъ условиям

закJIюченного трудового договора,
Приказ фаспор"жение) работодателя о приеме на работу объявляется

рuбоr""*у 11од расписку в 3-х дневной срок со дня подписания трудового

договора.
Б .rр"*е фаспоРяжении) должнЫ бытЪ указаны наименование работы

(должносф 
" 

.оЬr".r.твии с Единым тарифно-квалификационным

сIIравочником работ и профессий рабочих или штатным расписанием и

усповия оплаты труда.
Трудовой договор закJIючается В письменной форме, составJUIется в 2-х

экземпJUIрах, каждый из которых подписывается сторонами,

ОдиН экземгIJIЯр трудоВого догоВора переДается работнику, другой хранится

у работодатеJIя.
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается

закJIюченным, 
"an" работник приступил к работе с ведомаили по поручению

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника

к рабоrе работодателЪ обязаН оформить с ним трудовой договор в

,r".urarrпой форме не позднее 3-х дней со дня фактического допущения

работника к работе.
Работник, закJIючивший трудовой договор, обязан приступитъ к работе на

сЛеДУюЩийДеньПослеВсТУПЛенияДоГоВораВсипУ'еслииноене
обусловлено соглашением сторон,

всли работник не приступил к рабьте в срок, предусмотрен_ный законом или

соглашением сторон в течении одной календарной недели без уважителъных



причин, заключенный с ним трудовой договор аннулируется.
При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия
занимаемой должности.
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что

работник принят без испытания (ст. ТК РФ).
Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при
заключении трудового договора, в том числе по желанию работника или по
согJIашению сторон, не допускается. Увольнение работника по результатам
испытаниrI может быть обжаловано в судебном rrорядке по мотивам
нарушения правил его применения) а также по существу.
2.З.tIри поступлении рабочего или служащего на работу или при переводе
его в установленном порядке на другую работу администрация обязана:
- ознакомить рабочего или служащего с порr{енной работой, условиями и\-- оплатой труда, разъяснитъ его права и обязанности;
- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и
коллективным договором, действующим на данном уt{реждении;
_ проинструктировать по технике безопасности, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране.
2.4.Навсех рабочих и служащих проработавших свыше 5 дней, ведутся
трудовые книжки в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
Лица, поступающие на работу в ЛrrИ подлежат обязателъному
медицинскому освидетельствованию в случаях, предусмотренных
законодательством РФ об образованиии охране здоровья населения.
2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниrIм, предусмотренными законодательством.
Рабочие и служащие имеют право расторгнуть трудовой договор,
закJIюченный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию
писъменно за две недели.
По соглашению между работником и администрацией трудовой договор
может бытъ расторгнут и до истечениrI срока предупреждения об увольнении.
Срочный труловой договор расторгается с истечением срока его деЙстВия, О

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не позднее,

чем за 3 дня до увольнения.
Трудовой договор, закJIючеЕный на время выполнения определенноЙ работы,
расторгается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностеЙ
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работниКа На

работу.
по истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право

прекратить работу. В последний день работы администрация обязана выдатЪ

работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по

письменному з€UIвлению работника и произвести с ним окончательный



расчет.
в день уволънения уполномоченные сотрудники отдела кадров обязаны

выдать уволенному работнику его трудовую книжку с внесением в нее

записи об основ анииувольнения в точном соответствии с формулировками

деЙствующего законодатеJIъства и со ссылкой на соответствующую статъю,

пункТ au*оrru. ,ЩнеМ увольнения считается последниЙ день работы,
задержка трудовой книжки работника при увольнениине допускается,
расторжение трудового договора по инициативе администрации r{реждения
осуществляется в соответствии с требованиями ст. 81 Трудового Кодекса РФ.

кроме того, педагогические работники моryт быть уволены по инициативе

работодателя по следующим специ€шьным основаниям:
- повторное в течении одного года грубое нарушение устава школы

(применяется независимо от нzUIичия у работника дисциплинарных
взысканий за предшествующие нарушения);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

\- физическим и (или) психологическим насилием над личностью

обуrающегося;
- лишение права заниматъся педагогической деятельностъю в соответствии с

вступившими в законную силу приговора суда,

прекращение трудово Го договор а о ф ормляется прик€tз ом администр ации.

2.6. лица, поступающие на работу по совместительсТВУ, ПРеДЪЯВЛЯЮТ

справкУ с места основноЙ работы с укzванием должности и графика работы.
Сотрудники совместители, разряд ЕтС которых устанавливается в

зависимости от стажа работы, предоставляет выписку из трудовоЙ книжки,

заверенную администрацией по месту основной работы.
2.7. Перевод работников на другую рабоry производится толъко с их

соГласиякроМесЛ)лаеВ'коГДаЗаконДоГD/скаеТВреМенныйперевоДбез
согласия работника: по производственной необходимости, для замещения

времени отсутствующего работника.

3. Основные права и обязанности работников и слу?кащих

3.1. общие права и обязанности работников в связи с осуществлением

труловой функции, обусловленной соглашением сторон.

3.2. Каждый работник имеет право на:

- закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиlIх, которые установлены ТК РФ, иными федералъными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и

коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификаццей, сложностью труда, количеством и

качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установЛениеМ нормzLлъноЙ продолжитеJIьности



рабочего времени, сокращенного рабочего времени дJIя отдельных

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных

отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях

охранытруданарабочемместеi _
- профессионЕIпьную подготовку, 11ереподготовку и повышение своеи

квалифик ации В порядке, установленноМ тк рФ, иными федеральными
законами;
- объединение, вкJIючая право на создание профессион€lJIьных союзов и

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных

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

запрещенными законом, способами;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых

\- обязанностей, и компенсацию мор€tльного вреда в порядке, установленном
ТК РФ, иными федера_гtьными законами;
- обязателъное соци€tльное страхование В Сл}п{аях, предусмотренных

федеральными законами.
3.3. Все работники обязаны:
- работатъ честно и добросовестно, соблюдать rrравила внутреннего

трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно

исполнrIть распоряжениrI администрации, использовать все рабочее BpeMlI

для производственного труда, воздержаться от действий, мешающrх другим

работникам выполнятъ их трудовые обязанности;

- систематически повышать свою деловую квалификацию;

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,

производственноЙ санитарии, гигиене труда и противопожарноЙ охране,

преДУсМоТренныесооТВеТсТВУющиМи'ПраВиЛаМииинсТрУкцИЯМИ;
.прохоДиТъВУсТаноВленныесрокиПериоДическиеМеДицинскиеосМоТры;
- содержатъ свое рабочее место в чистоте и порядке, а также соблюдать

чистотУ В }л{режДениИ и на терРиториИ rIреждения, соблюдать

установЛенный порядоК хранениrI матери€Lльных ценностей и документов;
] б.р.*"о относиться к имуществу работодатеJIя и других работников;
- вестИ себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать

этические нормы поведения в коллективе, бытъ внимателъными и

вежливыми с родителями и членами коллектива школы, соблюдать

профессион€Lльную и производственную этику;

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;

- круГ об".u""остей (работ), которые выполняет каждый работник по своей

специЕtльности, квалификации или должности определяется должностными
инструкЦиями и положениrIми, утвержденными в установленном порядке,



4. Основные права и обязанЕости администрации

4.1. мкоу дод щетская школа искусств, являясъ учреждением

работодателем, в соответствии с общими нормами трудового

законодательства обладает сJIедующими основными правами и исIIолняет

обязанности.
4.2.МкоУДоДЩетскаяШколаИскУсств'ВЛицеДирекТораВПраВе:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на усJIОвиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными

федершtьными законами;
- вести коллективные переговоры и закJIючатъ коллективные договора;

- поощрять работников за добросовестный эффективный трул;

- требоъат" Ъ, работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодатеJUI и других работников,

.обпод.rrиrl правил внутреннего трудового распорядка организации;

\-- - привлекur" ръбоrников к дисциплинарной и материалъной ответственности

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,

иными федеральными законами, настоящими Правилами,

4.3. АдминистрациrI школы обязана:

- правильно организовать труд рабочих и служащих, чтобы каждый работал

по своей специ.tльности " 
*uййбикации, имел закрепленное за ним рабочее

место, своевременно до начztла пOру{аемой работы был ознакомлен с

установЛенныМ заданиеМ и обеспечен работой в течении всего рабочего дня,

обеспечиТъЗДороВъеибезоПасныеУсЛоВияТрУДа;
- обеспечиватъ матери€tпъную заинтересованность работников в резулътатах

их личного труда и в общих итогах работы; обеспечить правиJIьное

применение действующих условий оплаты труда; выдавать заработную плату

в устаноВленные сроки; обёспечИть строгое соблюдение трудовой и

произвоДственной дисциIIлИны, постОянно осуществJIятъ организаторскую,

'-. экономическую и политико - воспитательную работу, направленную на

укрепление, устранение потерь рабочего времени, рационаJIьное

использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового

коллектива; применятъ rБр", воздействия к нарушителям трудовой

дисциплины;
- неукJIонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда,

обеспечиватъ надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и

создавать на их условия работы, соответствующие правилам по охране труда

(правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др,);

- осуществлятъ контролъ за качеством образователъного процесса)

соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных про|рамм,

уrебных планов, капендарных учебных графиков;

- приниматъ необходимые меры по гrрофилактике производственного

травматизма, профессиоЕ€UIu""r* заболеваний и других заболеваний

работникоВисЛУжаЩих;ВслУt{аях'ПреДУсМоТренныхЗаконоДаТелЬсТВоМ'
своевременно предоставJIятъ лъготы и компенсации в свяЬи с вредными



условиями труда, обеспечивать работников в соответствии с действующими

нормами и положениями специшIьной одеждой и Другими средствами

индивидуальной защиты;
- постоянно контролироватъ знание и соблюдение работниками всех

требований инструкций по технике безошасности, производственной

санитарии и гигиене труда, противопожарной охране;

- создаватъ условия трудоВому коллективУ дJIя рационulJIьного испоJIьзования

рабочего времени;
- обеспечиватъ систематическое повышение деловой (производственной)

квалификации работника, совмещая работы с обуrением в средне -
специаJIьных и высших уlебных заведениях;

- обесшечиватъ своевременное предоставление отпусков всем работникам

лПИ;
- сообщать преподавателям в конце уrебного года (до ухода в отгlуск) их

годовую нагрузку в новом уrебном году,

педагогические работники, со стажем свыше 10 лет, имеют право на

длительный отпуск - до 1 года, через каждые t0 лет,

ддминистрация щ.ши осуществляет свои rrрава и обязанности в случаях,

ПреДУсМоТреннЬжЗаконоДательстВоМ'соВМестноиЛиПосоГласоВаниюс
профсоюзным комитетом работников учреждения,

5. Рабочее время и его использование

5.t. В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным

днем. ,Щля отделъных категорий работников:
- директор;
- уборщик помещенй;

устанавливается пятидневная рабочая неделя,

Продоп*ительность рабочего днrI (смены) для руководящего,

административно-хозяйственного, обслуживающего и уrебно-
вспомогателъного персонала определяется графиком работы, составленным

из расчета 36-часовой рабочей недели,

графики утверждаются директором школы предусматривает время начаJIа и

onor"u""" рчбоr"r, IIерерыв дJIя отдьIха и питания. Графики объявляются

работнику под расписку и вывеurиваются на видном месте, не позже чем за

один месяц до их введени.'I в деиствие,
5.2. Раслисание занятий составJUIется администрацией школы исходя из

педагогической целесообразности, с )п{етом наиболее благоприятного

режима труда и отдыха r{ащихся и максимальной экономии времени

педагогических работников,
педагоги.raaп"' работникам, там где это возможно, предусматривается один

выходной денъ в неделю для методической работы и повышени,I



Нагрузка обуlающ ихсяпо всеМ видам учебных занятий и формам обучения

устанавливается уставом школы в пределах, опредеJIяемых гос,

конкретизациrI учебной нагрузки в рамках основной образовательной

программы осуществляется графиками выполнения уrебного плана,

5.4. Продолжителъность академического часа:

- для I классов - 35 минут;
- для II-VIII кJIассов - 40 минут,
после академического часа занятий устанавливается перерыв

продолжительностью 5- 1 0 минут.
В-r.r.""и у{ебного дшI - обеденный перерыв продолжительностъю не менее

30 минут.Пр" необходимости разрешается2 академических часа занятий

соединять в одно занятие продопжительностью 1 час 20 минут, с перерывом

в 10 минут.
5.5. Время осенних, зимних и весеНних каникул, а также летних каникуJI, не

совпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем

преподавателей. В эти периоды, а также в периоды

они моryт IIривлекаться администрацией школы к -

организационной и методической работе в пределах времени, не

IIревышающего их )цебной нагрузки,

В каникулярное время учебно-воспитателъный и обслуживающий персонЕLл

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих

специ€шъных занrIтий, в пределах установленного рабочего времени,

5. 6. Общие собрания, заседания педагогического совета, внутришколъных

объединений, совещаниrI не доJIжны продолжаться, как правило, более 2

часов, родительские собрания школьников - одного часа.

5.7. Педагогическим и другим работникам шкоJIы запрещается:

- изменrIТь по своему усмоТрениЮ расписание занятий и график работы;

:отмены занятий в школе
педагогической,

-оТМеняТъ'УДлиняТъилисокращаТЬIIроДоЛжиТеЛЬносТъ
перерывов между ними;

уроков/з анятийl

- удаJUIть )цащегося с урока;
- куритъ в помещениrtх школы.
5.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по

согласованию с администрацией школы. Вход в класс/групгtу/после начала

урока lзанятий/ разрешается только в исключительных случаях директору,

во время проведения уроков/занятийl не разрешается делатъ педагогическим

работникам замечанияпо поводу их работы в присутствии учащихся,

5.9. Ддr"нистрациrl школы организует учет явки на работу и )дод с нее всех

работников школы
в спуrае неявки на работу по болезни работник обязан при наJIичии такои

возможности известить администрацию как можно ранее, а также

предоставить листок временной нетрудоспособности в IIервый день выхода

на работу.
5.10. В помещениях школы запрепIается:

- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- Громкий раЗГоВор и шryМ В кориДорах Во BpeM'I Зан'IТий.



5.1 1. Ддминистрация обязана отстранятъ от работы (не допускать к работе)

Работника, появившегося на работе в состоянии €LJIкоголъного,

наркотического или токсического опьянения.

5.|2. очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

устанавливается администрацией с у{етом необходимости обеспечения

норм€Lльного хода работы уt{реждения не позднее, чем за две недели до

наступления к€LлендарногО года и доводится до сведениrI всех сотрудников,

б. Поощрения за успехи в работе

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение

производительности труда, продолжителъную и безупречную работу,
новаторство В труде и за другие достижения в работе применяются

следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком, денежной премией;

- почетной грамотой, благодарственным писъмом и т, д,

Поощрения объявляются в прикЕIзе или распоряжении, доводится до

сведения всего коллектива, изаносятся в трудовую книжку работника,
при применении мsр поощрения обеспечивается сочетание мор,lльного и

матери€tльного стимулирования труда.

6.2. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие

органы к поощрению, к награждению орденами, мед€шями, на|радными

значками, знаками и к присвоению почетных званий и званиrI Jtучшего

работника по данноЙ профессии.

7. ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее

"arопй"ие работником, возложенных на него трудовых обязанностей,

влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскани,I,

7 .2. Занарушение трудовой дисциплины администрацией школы

применяются следующие меры взыскания:
- замечаниrI;
- выговор;
- увольнение.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено

лишъ при н€}личии одного из тех следующих оснований:

- неоднократного не исполнения работником без уважительных причин

трудовыLобязанностей, если он имееТ дисципJIинарное взыскание (п. 5, ст,81

ТК РФ);
- однократного грубого нарушения трудовых обязанностей (", 6, ст,81 Тк
РФ);
- npr""rr" необо сНованногО решениЯ руков одИтелеМ организации (фил иаJта,

представителъства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего



за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его

использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9, ст.81 ТК РФ);
- предоставлениrI работником работодателю подложных документов иJIи

заведомо ложных сведений при закJIючении договора (п. 11, ст.81 тк рФ).
7.3. Що применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины
должны быть затребованы объяснениrI в письменной форме. В Слl,чае отказа

работника дать объяснение составляется соответствующий акт. отказ

работника дать объяснение не может служить препятствием для применениrI

взыскания.
.щисциплинарное расследование нарушений трудовой дисциплины
педагогическим работником норм профессионального поведения устава
школы, может быть проведено только по поступившей на него жалобе,

поданной в письменной форме. Копия жа-побы должна быть вручена

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и

приIIятие по его результатам решениrI могут быть переданы гласности только

по согласованию заинтересованного лица за искJIючением слrIаев,
предусмотренных законом.
7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружениrI

нарушений труловой дисциплины, не считая отпусков работников или

болезни.
взыскание не может быть применено ttозднее шести месяцев со дня
совершения нарушеЕия трудовой дисциплины.
7.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое

налагается данное взыскание, мотивы применениrI взыскания. Приказ
объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания.

7.б. к работникам, имеющиМ взыскания, меры поощрениrI не применяются в

течении срока действия этих взысканий.
7 .7 . Педагоги школы моryт быть уволены за применение методов

воспитания, связанных с физическим и (или) психологическим насилием над

личностью учащегося в соответствии с Законом <об образовании).
7.8. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в

связи с амор€Lльным поступком и применением мер физического или

психологического насилияпроизводятся без согласия с профсоюзным
органом.
7.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается не

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течении года не будет

подвергнут новому дисциплинарному взысканию.,щиректор школы вправе

снятЬ взысканИе досроЧно пО ходатайСтву непосредственно руководитеJUI
или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию

не соверШил новоГо постуПка и проЯвил себя как добросовестный работник.
7.t0. Приказ фаспоряжение) о применении дисциплинарного взыскания

доводитСя до свеДениЯ работниКа подверГнутому взысканию, под расписку. В
случае отказа работниКа подпиСать указанный прикr}з (распоряжение)

составляется соответствующий акт.



Правила внутреннего трудового распорядка утверждены на общем собрании
трудового коллектива N4БОУ ДО ДШИ с, Ербогачен, протокол Лg .'' от

",::/' 20.уiг.

Правttла внуmреннеzо mруdовоlо распоряdка вывеLuuваюm на вudнолц л4есmе,

drlвоdяm do соmруdнuков учре.хсdеttuя поd роспuсь, (в mруdовсlлt dozclBope
(ксlнmракmе) указывсlюп1 кС правu"гtа.l,tцl вн)lmрgцrеzо mpydoтozo распоряdка
озltако.v,rlен ))


