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1.Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка составлены
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., иными
нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения и регулируют
порядок приема и увольнения работников Учреждения, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания,
иные вопросы регулирования трудовых отношений в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней
общеобразовательной школе №2 "Образовательный центр" имени ветерана
Великой Отечественной Войны Г. А.Смолякова с. Большая Черниговка
муниципального района Большечерниговский Самарской области (далее по
тексту - Учреждение).
1.2. Настоящие Правила утверждены директором Учреждения с учетом
мнения профсоюзного комитета.
1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному
договору Учреждения.
1.4. Настоящие Правила утверждаются с целью укрепления трудовой
дисциплины, рационального использования рабочего времени и создания
условий для эффективной работы коллектива.
1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается:
обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами,
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными
актами Учреждения.
1.6. При приеме на работу директор Учреждения обязан ознакомить с
настоящими Правилами работника под роспись.
2.
Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым
кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г, уставом Учреждения, действующим
законодательством РФ.
2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора с Учреждением. При приеме на работу директор
заключает с работником трудовой договор. На его основании в течение 3
дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под
роспись.
2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в
соответствии с требованиями ст. 59 Трудового кодекса РФ.
2.4. Прием работников в Учреждение осуществляется в соответствии с
нормами трудового законодательства Российской Федерации.
2.5. Трудовые отношения работников и Учреждения регулируются
трудовым договором, условия которого не должны противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.
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2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу в Учреждение, предъявляет работодателю:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
 справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
 заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных.
2.7. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих
типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а
также,
имеющие
необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной
характеристики
по
должности
и
полученной
специальности,
подтвержденную документами государственного образца об уровне
образования и (или) квалификации.
2.8. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные
права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности; имеющие
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном
федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные
перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
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2.9. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности.
2.10. При приеме на работу директор Учреждения обязан ознакомить
работника со следующими документами: уставом Учреждения; правилами
внутреннего трудового распорядка; приказом по охране труда и соблюдению
правил техники безопасности; должностной инструкцией.
2.11. Директор Учреждения может устанавливать испытательный срок в
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
2.12. Условия трудового договора не могут ухудшать положения
работника по сравнению с действующим законодательством и коллективным
договором, принятым в Учреждении.
2.13. Директор Учреждения не вправе требовать от работника
выполнения работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения
условий трудового договора могут быть осуществлены только в соответствии
с действующим законодательством.
2.14. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка
в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых
книжек.
2.15. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения
работника личное дело хранится в Учреждении.
2.16. Трудовая книжка и личное дело директора Учреждения ведутся и
хранятся в Южном управлении министерства образования и науки
Самарской области.
2.17. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым
договором, осуществляется только с письменного согласия работника в
случае производственной необходимости сроком до одного месяца в
календарном году.
2.18. Директор Учреждения обязан отстранить от работы (не допускать
к работе) работника:
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;
 не прошедшего в установленном порядке обязательный
предварительный и периодический медицинский осмотр;
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым
договором;
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 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в
других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
2.19. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.20. При проведении процедуры сокращения численности или штата
работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно
к установленным действующим законодательством льготам пользуются
педагоги, имеющие квалификационные категории по итогам аттестации.
2.21. Увольнение работников Учреждения в связи с сокращением
численности или штата Учреждения допускается, если невозможно
перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение
педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной
нагрузки) может производиться только по окончании учебного года.
3. Права и обязанности администрации Учреждения.
3.1. Непосредственное
руководство
Учреждением
осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию директор Учреждения.
3.2. Директор Учреждения имеет право в порядке, установленном
трудовым законодательством:
3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников,
изменение трудового договора с работниками;
3.2.2. осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров,
устанавливать в соответствии с трудовым законодательством, правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
тарифно-квалификационными
характеристиками должностные обязанности работников, создавать условия
для повышения профессионального мастерства;
3.2.3. утверждать структуру Учреждения и
штатное расписание,
графики работы, сменность обучения и расписания занятий;
3.2.4. распределять учебную нагрузку;
3.2.5. устанавливать ставки и должностные оклады работников
Учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учетом
ограничений, установленных федеральными и местными нормативами;
3.2.6. устанавливать надбавки и доплаты к должностным окладам
работников Учреждения;
3.2.7. может применять к работникам меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор, увольнение;
3.2.8. осуществлять поощрение и премирование работников;
3.2.9. привлекать работников к материальной ответственности в
установленном законом порядке;
3.2.10. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей
и бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников,
соблюдения настоящих Правил;
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3.2.11. организует разработку и утверждение
образовательных
программ, учебных планов, локальных актов, регулирующих деятельность
Учреждения.
3.3. Администрация Учреждения по предложению профсоюзного
комитета Учреждения разрабатывает и утверждает коллективный договор в
установленные действующим законодательством сроки.
3.4. Директор Учреждения обязан информировать трудовой коллектив
(профсоюзный комитет Учреждения):
 о перспективах развития Учреждения;
 об изменениях структуры, штата Учреждения;
4.Права и обязанности работников.
4.1. Работник имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ;
 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственным стандартом организации и безопасности труда и
коллективным договором;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
 отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требования
охраны труда на рабочем месте;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом, Уставом и коллективным договором Учреждения формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективных договоров, соглашений;
 защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном законодательством;
 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном законодательством;
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 обязательное
социальное страхование
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами.
4.2. Работник обязан:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
 бережно относится к имуществу Учреждения и других работников;
 незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Учреждения.
4.3. Обязанности педагогических работников:
 выполнять Устав Учреждения, правила внутреннего трудового
распорядка, свои функциональные обязанности, решения органов
самоуправления, распоряжения директора Учреждения ;
 уважать и оберегать права, честь и достоинство участников учебновоспитательного процесса, соблюдать права учащихся, закрепленные
Учреждения;
 сотрудничать с семьей обучающегося по вопросам обучения и
воспитания;
 содействовать удовлетворению спроса семьи, общества на
образовательные услуги;
 обучать учащихся с учетом конкретных педагогических ситуаций и
специфики вида деятельности;
 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье
каждого обучающегося в установленном законом порядке;
 систематически повышать свою профессиональную квалификацию и
подготовку;
 своевременно и аккуратно вести установленную документацию.
 подтверждать соответствие занимаемой должности в установленном
порядке;
 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защите;
 проходить
периодические
медицинские
обследования
в
установленном законодательством порядке;
 уважать честь и достоинство других участников образовательного
процесса
5.Рабочее время и время отдыха.
5.1. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели,
суббота – день проведения внеклассных мероприятий: кружков, секций,
дискотек, коллективно-творческих дел, индивидуальных занятий по выбору
учащихся. Занятия в учреждении проводятся в одну смену. Структурные
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подразделения «Детский сад№1», «Детский сад№2» работают по
графику пятидневной рабочей недели.
5.2. Продолжительность рабочей недели – 36 часов для женщин и
педагогических работников, 40 часов - для мужчин.
5.3. Режим работы при 36-часовой рабочей неделе – с 8.00 до 16 часов
12 минут, при 40-часовой рабочей неделе – с 8.00 до 17.00 часов.
5.4. Режим работы для педагогических работников структурных
подразделений «Детский сад№1», «Детский сад№2» устанавливается в две
смены: первая смена - с 7.30 до 14.30 часов; вторая смена - с 12.00 до 18.00
часов, для работников кухни структурных подразделений «Детский сад№1»,
«Детский сад№2» устанавливается с 6.00 - 13.12 часов - I повар, с 9.00 -17.00
-II повар, с 8.00 – 17.12 – III повар (кухонный рабочий).
5.5. Режим работы сторожей устанавливается согласно графика,
утвержденного директором Учреждения.
5.6. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по Учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни утверждается директором
Учреждения (работодателем). Работодатель обеспечивает педагогическим
работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время
одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между
занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников
устанавливается на основании графика работы работников.
5.7. Время для отдыха и питания для работников структурного
подразделения «ДЮСШ» с 12.00 до 13.30.
5.8. Для следующих категорий работников: главный бухгалтер,
бухгалтер, водитель - устанавливается ненормированный рабочий день.
5.9. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения
исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии
времени педагогических работников.
5.10.Для работников структурных подразделений «Детский сад№1»,
«Детский сад№2» общими выходными днями являются суббота и
воскресенье, для работающих по графику, выходные дни предоставляются в
соответствии с графиком работы.
5.11.По желанию работника, с его письменного заявления он может за
пределами основного рабочего времени работать по совместительству как
внутри, так и за пределами Учреждения.
5.12.Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к
работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в
соответствии с требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ.
5.13.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания
педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания
методических комиссий, родительские собрания и собрания коллектива
учащихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, вечерние
дискотеки), массовые мероприятия (концерт, выставки) продолжительность
которых составляет от одного до 2,5 часов.
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5.14.Работникам
Учреждения предоставляется
ежегодный
оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных дней.
5.15.Педагогическим работникам школы, структурного подразделения
«ДЮСШ», учителю-логопеду структурного подразделения «Детский
сад№2», начальнику структурного подразделения «ДЮСШ», заведующим
структурными подразделениями «Детский сад№1», «Детский сад№2»
предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 календарных дней.
5.16.Педагогическим работникам структурных подразделений «Детский
сад№1», «Детский сад№2» предоставляется удлинённый отпуск сроком 42
календарных дня.
5.17.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
дополнительный отпуск сроком не менее 3-х рабочих дней. Отпуск
предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором
Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря
текущего года.
5.18.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогов.
5.19.Работникам
Учреждения
предоставляются
дополнительные
неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст. 128, 173
Трудового кодекса РФ.
5.20.Работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет или
детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется
дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней.
5.21.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года
в соответствии с действующим законодательством.
5.22.Работникам
Учреждения
предоставляются
дополнительные
оплачиваемые дни отпуска по семейным обстоятельствам в следующих
случаях:
 при рождении ребенка в семье – 2 календарных дня;
 для проводов детей в армию – 3 календарных дня;
 в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 календарных дня;
 на похороны близких родственников – 2 календарных дня;
 работающим инвалидам – 3 календарных дня;
 при отсутствии в течение периода времени нетрудоспособности
между очередным отпуском – 3 календарных дня.
5.23. Учет рабочего времени организуется
Учреждением в
соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае
болезни работника последний своевременно информирует директора
Учреждения или руководителей структурных подразделений
и
предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу.
5.24. В период организации образовательного процесса запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание занятий (НОД непосредственной образовательной деятельности) и график работы;
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 отменять,
удлинять
или сокращать
продолжительность
занятий (НОД) и перерывов между ними;
 удалять учащихся с занятий;
 отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не
связанные с учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий для
выполнения общественных поручений и пр.;
 отвлекать педагогических и руководящих работников Учреждения в
учебное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного
рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;
 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода
совещания по общественным делам.
6. Оплата труда.
6.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области.
6.2. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за
выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных
трудовым договором. Заработная плата работника состоит из должностного
оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных выплат, а также
стимулирующих выплат.
6.3. За
выполнение
дополнительных
работ,
связанных
с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
работника, устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее
установления определяется Учреждением в пределах выделенных на эти
цели средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом
Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа
работников.
6.4. Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда,
могут быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды,
размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего
характера, показатели и критерии оценки качества и результативности труда
работников определяются Учреждением в пределах выделенных на эти цели
средств самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом
Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа
работников.
6.5. Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в
соответствии с действующим законодательством.
6.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и
учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в
данном общеобразовательном учреждении.
6.7. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше
или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается
только с письменного согласия работника.
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6.8. В
зависимости
от количества часов, предусмотренных
учебным планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть
разной в первом и втором учебных полугодиях.
6.9. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе
администрации Учреждения в следующем учебном году, за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп продленного дня).
6.10. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год
учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное
общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах.
6.11. На педагогического работника с его согласия приказом
Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по
организации и координации воспитательной работы с обучающимися в
классе.
6.12. Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц 8-го и
23-го числа каждого месяца.
6.13. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и
праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
6.14. Оплата труда работников, работающих по совместительству,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
6.15. Оплата труда работников, совмещающих должности, замещающих
временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
7. Меры поощрения и взыскания.
7.1. В Учреждении применяются меры морального и материального
поощрения работников в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В Учреждении могут быть применены следующие меры
поощрения:
 объявление благодарности;
 награждение почетной грамотой;
 представление к награждению ведомственными и государственными
наградами;
 премия за конкретный вклад;
 памятный подарок;
 выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением о
стимулирующих выплатах работникам Учреждения.
7.3. Сведения о поощрении заносятся в трудовую книжку работника в
установленном порядке.
7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои
трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и
льготы.
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7.5. За
совершение дисциплинарного проступка, т.е.
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, директор Учреждения имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником Учреждения норм профессионального поведения или Устава
Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана
данному педагогическому работнику.
7.7. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного педагогического работника Учреждения, за исключением
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,
или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.
7.8. До применения дисциплинарного взыскания директор Учреждения
должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае
отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий
акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
7.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки
– позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
7.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора Учреждения о
применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.14. Директор Учреждения 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 представительного органа работников.
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8. Социальные льготы и гарантии.
8.1. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная
помощь за счёт средств, высвободившихся в результате экономии фонда
оплаты труда, стимулирующего фонда в следующих случаях:
 при несчастных случаях (авария, травма, пожар, гибель имущества и
т.д.);
 в случае смерти сотрудника или его близких родственников (в случае
смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье);
 работнику учреждения в случае его болезни или болезни членов семьи
(супругов, детей (усыновители и усыновленные), а также родителей,
совместно
проживающих
с
работником
по
представленному
подтверждающему документу).
8.2. В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается
его семье.
8.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам
Учреждения материальной помощи является заявление работника.
8.4. Решение об оказании материальной помощи и её размере
принимается директором Учреждения. Материальная помощь размерами не
ограничена.

