
ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа 

 № 6 г. Иркутска (МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 г. Иркутска) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) определяют 

трудовой распорядок в МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 г. Иркутска (далее - ДЮСШ № 6) и 

регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права и 

обязанности, ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. 

1.2. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 

условий охраны труда. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1.Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора. 

2.2. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

настоящими Правилами, коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 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 о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования; 

• иные документы, согласно требованиям действующего законодательства 

РФ. 

Копии документов должны быть включены в личное дело работника. Заключение 

трудового договора без предъявления указанных документов не производится. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.5. В случае отсутствия  у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с её 

утратой, повреждением или иной причине работодатель обязан по письменному 



заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается  заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе  работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться на:  

1) неопределенный срок; 

2) определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.9. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой ст. 59 ТК 

РФ. В случаях, предусмотренных частью второй ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета предстоящей 

работы и условий её выполнения. 

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то он считается 

заключенным на неопределенный срок. 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания.  

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

• лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

• иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организации 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. 

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание работнику 

не устанавливается. 

2.16. Лица, поступающие на работу в ДЮСШ № 6, проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры. 

2.17. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.18. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у работодателя является для работника основной. 

2.19. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем - может быть произведен только на 

работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, 

требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

работника. 

2.20. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. 

2.21. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется  место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 

не предоставлена, а он не потребовал её предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

2.22. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст.ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.23. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 

2.24. Трудовой договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.25. Прекращение трудового договора оформляется приказом.  

2.26. 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 Российской Федерации или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 

2.27. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. 



Работодатель также обязан выдать работнику по его требованию заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой.  

2.28. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора  должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.29. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 

в трудовой книжке. 

2.30. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от её получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление её по почте.  

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

• поощрять работников за добросовестный и 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 настоящих 

Правил; 

• требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 

• осуществлять иные права, предоставленные ему уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, трудовым законодательством. 

3.2. Работодатель обязан: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать работников оборудованием, 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 Российской 

Федерации, коллективным договором, трудовым договором (ежемесячно - 25 и 10 

числа); 

• предоставлять профкому полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их исполнением; 

• знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• 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; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

3.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование и в 

случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

• в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 

права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, если 

это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие требованиям 

имеющиеся вакансии; 

• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 



• в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК 

РФ. 

 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. 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 и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

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

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

• 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; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

• создание профессионального союза и вступление в него 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, законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

• 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; 

• иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

 

 

4.2. Работник обязан: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника; 

• соблюдать настоящие Правила; 



• соблюдать трудовую дисциплину; 

• 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; 

• способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

• незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

• принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы, немедленно сообщать о случившемся происшествии 

работодателю; 

• поддерживать свое рабочее место, выданное спортивное оборудование в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

4.3. Работнику запрещается: 

• использовать в личных целях технику, оборудование и спортивный инвентарь; 

• курить в помещениях, вне оборудованных зон, предназначенных для этих целей; 

• употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества; 

• выносить или передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

• оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 

руководителю и не получив его разрешения; 

4.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени (40 часов в 

неделю) устанавливается следующий режим рабочего времени: 

• пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем; 

• продолжительность рабочего дня с – 9.00 до 18.00 часов; 

• продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

• перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 14.00 часов. Данный перерыв не 

включается в рабочее время и не оплачивается. 

5.2. Для работников (сторожей), осуществляющих охрану административного помещения 

в ночное время, устанавливается норма рабочего времени – 124 часа в месяц. 

5.3. Для тренеров-преподавателей (педагогических работников) установлена норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) - 18 часов в неделю. 

5.4. Выполнение педагогической работы тренерами-преподавателями характеризуется 

наличием  установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с тренерско-преподавательской работой. Выполнение тренерско-

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, составляемых с 



учетом соблюдения  санитарно-гигиенических норм и рационального использования 

времени педагогического работника. Выполнение другой части педагогической работы 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

5.5. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

педагогический работник может использовать для повышения квалификации,  

самообразования подготовки к занятиям  и т.п., в том числе вне образовательного 

учреждения. 

5.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.7. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с не 

ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 

соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени (смены). Ненормированный 

рабочий день устанавливается  для работников учреждения, занимающих следующие 

должности: заместитель директора, медицинская сестра. 

5.8. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по 

инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ. Не 

допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 

лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. Работодатель ведет учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение  двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

5.9. Видами времени отдыха являются: 

1) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

2) ежедневный (междусменный) отдых; 

3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

4) нерабочие праздничные дни; 

5) отпуска. 

5.10. Работникам МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 г. Иркутска предоставляются: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; 

- педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных 

дней за работу в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате; 

- работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня. 

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

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 



соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

5.12. Работодатель  должен предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 

шести месяцев непрерывной работы по заявлению работника следующим категориям 

работников: 

• женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

• работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

• совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы; 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.13. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

• временной нетрудоспособности работника; 

• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Если  работнику  своевременно  не  была  произведена   оплата  за  время  ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

5.15. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или опасными) 

условиями труда.  

5.16. 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. 

6.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

• участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;  

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

• работающим инвалидам –до 60 календарных дней в году; 

• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней в году. 

       

          7. Поощрения за труд 



7.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, 

работодатель применяет следующие виды поощрения: 

• объявление благодарности; 

• награждение почетной грамотой. 

• выдача премии; 

7.2. Поощрения объявляются в приказе работодателя и доводятся до сведения работников. 

Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений. 

 

             8. Трудовая дисциплина  и ответственность за её нарушение 

8.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или 

ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности. 

8.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ. 

8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

8.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не 

предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.5. 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. 

8.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия на 

рабочем месте.  

8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

 будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или профкома. 

 

          9. Заключительные положения. 

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и 

работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативно-

правовых актов РФ. 



9.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

от  работодателя                                            

Директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа № 6 

г. Иркутска 

 

«____»______________20____ г. 

___________ Е.В. Поздняков 

 

 от работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного  

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа№ 6 г. 

Иркутска 

«___» _____________ 20___ г. 

___________ Д.В. Наумова  

 
 


