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       УТВЕРЖДАЮ     
                                    Директор ГКУ СО ЯО РЦ «Здоровье» 

                                                          _________________   А.Г. Разживина 

                                                                                           «_____» ______________ 20____г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ГКУ СО ЯО «Рыбинский реабилитационный Центр «Здоровье» для детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.    В  соответствии  со статьей 189  Трудового кодекса  Российской  Федерации 

распорядок в организации определяется  правилами  внутреннего  трудового  распорядка, 

разработанными в соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами,  

иными локальными нормативными актами и договорами. 

 1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны с целью 

укрепления трудовой дисциплины, рационального использования рабочего времени, 

повышения эффективности труда. Трудовая дисциплина основывается на сознательном и 

добросовестном выполнении работниками учреждения своих трудовых обязанностей и 

обеспечивается методами убеждения, а также поощрения за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия. 

 1.3. Данные Правила распространяются на работников всех структурных 

подразделений организации. 

 1.4. При решении вопросов, связанных с применением Правил внутреннего 

трудового распорядка, администрация учреждения руководствуется нормами 

действующего трудового законодательства. 

 

2. Порядок заключения и расторжения трудового договора 

 

2.1.При приеме на работу заключается трудовой договор, который составляется в                                                                                                                                                                                                           

письменной  форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику,  другой хранится в отделе 

кадров учреждения. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.   

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения (условия заключения срочного трудового договора 

регламентируется статьей 59  ТК РФ). 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор  считается 

заключенным на неопределенный срок.  
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2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые, или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета  - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

е) справку о наличии (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 нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

Для замещения должностей, требующих от работников специальных знаний, 

умений, навыков, применяется конкурсная система подбора кадров. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом руководителя учреждения, изданным 

на основании заключенного трудового договора.  

2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

руководителя, главного бухгалтера и его заместителей – шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания руководитель учреждения имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. 

2.5.   В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение работника. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству. 

2.6.   Изменения определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

2.7.    Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.              

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

руководителем учреждения заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.8.   Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем   за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершению этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя 

учреждения. С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись.   

В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно донести до 

сведения работника, или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 

приказе производится соответствующая запись.    

2.10. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним,  в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

 

3. Основные права и обязанности работника учреждения 

 

3.1.Работник имеет право на: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
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- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков;   

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить администрации учреждения либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества); 

- соблюдать правила делового этикета в соответствии с Кодексом этики и 

служебного поведения (приложение 1)  и иметь опрятный внешний вид. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

 - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 
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- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты;  

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и 

трудовых договоров; 

- представлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами  и иными 

нормативными правовыми актами   Российской Федерации. 

 

5. Рабочее время 

 

5.1.   Для работников учреждения, кроме медицинских сестер постовых, 

сотрудников пищеблока,  воспитателей и младших воспитателей стационарного 

отделения, устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных 

работ  может производиться в исключительных случаях в строгом соответствии с 

трудовым законодательством.  

5.2.  Устанавливается следующий режим работы для работников учреждения: 

Для сотрудников с 40-часовой рабочей неделей: 

начало работы  – 8 часов 00 минут; 

перерыв на обед – с 12 часов 12 минут до 13 часов 00 минут; 
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окончание работы – 17 часов 00 минут; 

окончание работы в пятницу для данных сотрудников – 16 часов 00 минут; 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Для сотрудников с 20-часовой рабочей неделей (учителя-логопеды, учителя-

дефектологи)  применяется двухсменный режим работы – утро/день:  

начало работы  – 8 часов 00 минут (утро), 12 часов 00 минут (день); 

окончание работы – 12 часов 00 минут (утро), 16 часов 00 минут (день); 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Для сотрудников с 24-часовой рабочей неделей (музыкальные руководители)  

применяется двухсменный режим работы – утро/день:  

начало работы  – 8 часов 30 минут (утро), 13 часов 00 минут (день); 

      окончание работы – 13 часов 18 минут (утро), 17 часов 48 минут (день); 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Для сотрудников с 25-часовой рабочей неделей (воспитатели дневного 

отделения)  применяется двухсменный режим работы – утро/день:  

начало работы  – 7  часов 00 минут (утро), 12 часов 00 минут (день); 

      окончание работы – 12 часов 00 минут (утро), 17 часов 00 минут (день); 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Для сотрудников с 25-часовой рабочей неделей (воспитатели стационарного 

отделения)  применяется трехсменный режим работы – утро/день/вечер:  

                  начало работы  – 7  часов 00 минут (утро), 12 часов 00 минут (день), 17 часов 00 

минут (вечер); 

      окончание работы – 12 часов 00 минут (утро), 17 часов 00 минут (день), 22 часа 

00 минут (вечер); 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

                  Для сотрудников с 36-часовой рабочей неделей (психологи, социальные 

педагоги, инструктор по труду, инструкторы-методисты по ЛФК, медицинские 

работники): 

начало работы  – 8 часов 00 минут; 

перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут; 

окончание работы – 15 часов 42 минуты; 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

                  Для воспитателей и младших воспитателей  стационарного отделения, 

постовых медицинских сестер, обеспечивающих непрерывное оказание социальных услуг,  

продолжительность рабочей смены составляет 24 часа в сутки. Для учета рабочего 

времени для них составляются графики сменности. Переход из одной смены в другую 

осуществляется после отдыха не менее двойной продолжительности смены.  

начало работы  – 7 часов 00 минут; 

3 перерыва  на обед и отдых продолжительностью 20 минут в течение всей 

рабочей смены, которые включаются в рабочее время; 

окончание работы – 7 часов 00 минут следующего дня.                   

                  Для сотрудников пищеблока (повара, кухонные рабочие) продолжительность 

рабочей смены составляет 11,5 часов. Для учета рабочего времени для них составляются 

графики сменности. Переход из одной смены в другую осуществляется после отдыха не 

менее двойной продолжительности смены.  

начало работы  – 7 часов 00 минут; 

перерыв на обед – с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут (кухонные 

рабочие); 

перерыв на обед –  с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут (повара); 

окончание работы – 19 часов 00 минут. 

5.3. Сотрудникам, работающим в холодное время на открытом воздухе, 

(дворникам)   предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, 

которые включаются в рабочее время.  
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 Для сотрудников,  работающих на персональном компьютере, предоставляются 

перерывы – через 2 ч. от начала рабочей смены и через 2 ч. после обеденного перерыва 

продолжительностью 15 мин каждый, которые включаются в рабочее время. 

5.4. Руководителями структурных подразделений ведется строгий учет явки на 

работу и ухода с работы сотрудников учреждения. 

5.5. Для сотрудников, работающих в режиме сменной работы, применяется 

суммированный учет рабочего времени.  Суммированный учет рабочего времени вводится 

приказом директора в начале текущего года. 

 

6. Условия оплаты труда 

 

6.1. Выплата заработной платы в учреждении производится в денежной форме в 

валюте Российской Федерации (в рублях) 2 раза в месяц не позднее 15-16 и 29-30 числа 

каждого месяца. 

6.2. В учреждении устанавливается тарифная система оплаты труда, которая 

включает в себя: тарифные ставки (оклады), тарифную сетку, тарифные коэффициенты. 

Тарифная система оплаты труда работников устанавливается на основе единой тарифной 

сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, утверждаемой в порядке, 

установленном федеральным законом.   

6.3. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производится 

с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

6.4. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, либо по 

доверенности, надлежащим образом оформленной и заверенной, его представителю с 

предъявлением удостоверения личности. 

6.5. При совпадении дня выплаты с выходным  или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.6. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

6.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения 

не работал, то соответствующая сумма должна быть выплачена не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 

7. Время отдыха 

 

7.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, и которое он может использовать по своему усмотрению.  

7.2. Всем работникам предоставляются выходные дни. Выходными днями 

являются суббота и воскресенье, за исключением сотрудников, для которых 

устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику. 

7.3. Работникам учреждения в соответствии с графиком отпусков или по их 

письменному заявлению предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка.  

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется                 

педагогическим работникам продолжительностью 56 календарных дней;  

медицинским работникам – основной отпуск  28 календарных дней, 

дополнительный отпуск 14 календарных дней (за фактически отработанное во вредных 

условиях время);  

 поварам – основной отпуск  28 календарных дней, дополнительный отпуск 7 

календарных дней (за фактически отработанное во вредных условиях время);  
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остальным работникам – 28 календарных дней.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

За ненормированный рабочий день ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск   предоставляется: директору – продолжительностью 12 календарных дней и 

водителю автомобиля директора  – продолжительностью 3 календарных дня. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются.  

Оплачиваемый отпуск предоставляются работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По соглашению с 

администрацией учреждения оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и 

до истечения шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем учреждения. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случае временной 

нетрудоспособности работника. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части (при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней). 

7.4. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия, 

неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску на следующий рабочий год.  

7.5.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены  ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения будет считаться последний день отпуска. 

7.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

 

8. Поощрения за успехи в работе 

 

8.1.За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную  и 

безупречную работу руководитель учреждения может применять к работникам различные 

виды поощрения: объявление благодарности, награждение грамотой и благодарственным 

письмом, награждение ценным подарком, выплата премии. 

8.2. Поощрение отражается в приказе по личному составу, доводится до сведения 

работника и заносится в трудовую книжку.   

8.3. Премирование работников учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением о премировании. 
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9. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

 

9.1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ): 

– неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5); 

– однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6), в т.ч.: 

– прогула (в т.ч. отсутствия на работе более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня без уважительных причин) (подпункт «а»); 

– появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения (подпункт «б»); 

– разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей (подпункт «в»); 

– совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий (подпункт «г»);    

– нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий 

(подпункт «д»); 

–совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны  администрации (п.7).    

9.2. Запрещается курение в здании Центра и на его территории. 

9.3. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

9.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

9.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

9.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

9.7. Приказ руководителя учреждения о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени его отсутствия работника на работе. 
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9.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Руководитель учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника или ходатайству его    непосредственного руководителя. 

 

 

 

Специалист по кадрам                                                                      Т.В. Величко  

   

 

  


