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СОГЛАСОВАНО

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников 

Государственного автономного учреждения здравоохранения
Кемеровской области 

«Киселевская стоматологическая поликлиника»

Приказом М3 СССР № 685 от 15.05.87г. утверждены отраслевые правила 
трудового распорядка для работников учреждений, организаций систем М3 СССР, 
в которых четко подчеркивается, что соблюдение дисциплины труда - первейшее 
правило человека, каждого члена коллектива учреждения. Взаимоотношения 
между работодателем и работником определяются законодательными актами РФ (в 
т.ч. Трудовым кодексом), трудовым договором, должностной инструкцией, 
коллективным договором и настоящими правилами трудового распорядка. 
Вышестоящие органы власти не могут вмешиваться в данную среду деятельности 
поликлиники.

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок приёма и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон, режим работы, время отдыха, применяемые 
к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в организации.

Главными задачами Правил внутреннего трудового распорядка является 
установление трудовых отношений между работодателем и работниками, 
определение прав, обязанностей и ответственность сторон.

Правила внутреннего трудового распорядка вводятся с целью повышения 
производительности труда, качества работы и эффективности производства, 
укрепления трудовой дисциплины, рационального использования рабочего 
времени.

Дисциплина труда -  обязательное для всех работников учреждения подчинение 
правилам поведения, установленным настоящими Правилами внутреннего 
трудового распорядка, а также творческое отношение к своей работе и обеспечение 
её эффективности и качества.

Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной, производительной работы. Ответственное 
отношение к труду формируется методами воспитания, убеждения, поощрения за 
добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины учреждения



применяются меры материального, дисциплинарного и морального воздействия 
администрацией учреждения и трудовым коллективом.

1. Порядок приёма и увольнения работников
1.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

Трудовые отношения возникают на основании заключённого между 
работодателем и работником письменного трудового договора, составленного в 
двух экземплярах. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у 
работодателя.

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на 
основании фактического допущения работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор 
не был надлежащим образом оформлен.

Трудовой договор заключается:
- на неопределённый срок;
- на определенный срок не более 5 лет.
1.2. В трудовом договоре указываются:
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших 

трудовой договор;
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица;
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
место и дата заключения трудового договора.
Обязательные условия:
место работы (структурное подразделение);
трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 
вид поручаемой работнику работы);

дата начала работы, при заключении срочного трудового договора -  срок его 
действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха;
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте.

Дополнительные условия:



об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и (или) о рабочем месте;

об испытании;
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной);
об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
о видах и об условиях дополнительного страхования работника.
1.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем или со дня фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его представителя.

Если работник не приступил к работе в день начала работы без уважительных 
причин, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.

1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, кроме 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.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем.

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на работах, связанных с движением транспорта, 
проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих 
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний.

Работники лечебно-профилактических учреждений проходят медицинские 
осмотры (обследования) в целях охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний.

Периодические медицинские осмотры (обследования) и психиатрические 
освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.

1.5. Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трёхдневный 
срок со дня фактического начала работы.

1.6. На каждого работника оформляется трудовая книжка в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 
сотрудников учреждения хранятся в данном учреждении.

1.7. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 
личное дело хранится в организации.



1.8. Трудовая книжка и личное дело руководителя учреждения ведутся и 
хранятся у учредителя учреждения.

1.9. До подписания трудового договора работник обязан ознакомиться со 
следующими документами:

- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
- должностной инструкцией и инструкцией по охране труда и технике 

безопасности;
- коллективным договором (при его наличии);
- иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 

работника (при необходимости).
Кроме того, работник обязан пройти инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим 
правилам по охране труда.

1.10. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Условие об испытании указывается в трудовом 
договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят без испытательного срока.

В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства, коллективного договора, локальных нормативных актов.

1.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 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.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме за три дня.

1.12. Прекращение трудового договора допускается только по основаниям, 
предусмотренным главой 13 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.13. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределённый срок, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию, переезд в другую местность и 
другие случаи), работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 
указанный в заявлении работника.



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.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается.

1.14. 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 завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода, прекращается по окончании этого периода.

1.15. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку с внесённой записью об увольнении и произвести с ним окончательный 
расчет.

По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

1.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 
но за ним сохранялось место работы (должность).

2. Основные права и обязанности работника

Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым 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, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, 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 в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

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 настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

Работник обязан:
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
соблюдать трудовую дисциплину;
в учреждении запрещается использовать служебный телефон для личных 

разговоров;
в рабочее время запрещается пользоваться мобильной связью; 
честно и добросовестно выполнять приказы и распоряжения администрации, не 

нарушающие действующее законодательство, локальные нормативные акты 
(трудовой договор, должностная инструкция, правила внутреннего трудового 
распорядка);

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

Внешний вид медицинских сотрудников.
Форма должна соответствовать стандартам, подходить по размеру.
Форма должна быть опрятной, в меру нарядной.
Обувь желательно светлая, удобная и бесшумная.
Волосы должны быть аккуратно уложены.
Руки персонала должны быть чистыми, ногти ухоженными, не более средней 

длины. Запрещается лак на ногтях и какие-либо украшения.
Макияж должен быть умеренным, не ярким.
Большая осторожность требуется при подборе парфюмерии. Исключаются 

дезодоранты и духи с резким запахом.
Отсутствие запаха табака.

Кодекс поведения.
Обращаться к пациенту по имени, отчеству, доброжелательно, спокойно.
Не обсуждать при пациенте посторонние проблемы, личные дела, других 

сотрудников, пациентов.
Не обижать пациента игнорированием его присутствия.
Все разговоры вести негромко, спокойно, сдержано.
В повседневной речи медперсонала должны стать естественными и 

привычными словосочетания «будьте добры», «будьте любезны», «спасибо», 
«пожалуйста», «все будет максимально безболезненно» и т.д.



При посещении пациента медсестра обязана:
Представиться, сообщить пациенту Ф.И.О. врача, который будет его лечить.
Помочь устроиться в стоматологическом кресле.
Предупредить о предстоящих процедурах.
Предупредить об ощущениях, которые он будет испытывать во время лечения.
Рассказать о видах оплаты, стоимости лечения.
Между собой сотрудники обязаны поддерживать вежливые, уважительные 

отношения.

3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
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 и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

принимать локальные нормативные акты;
самостоятельно принимать решения в пределах своих полномочий; 
проводить служебные расследования;
проводить аттестацию работников на соответствие занимаемой должности.
3.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство, 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, 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 

установленные сроки;
вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 
их выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

рассматривать представления профсоюзных органов о выявленных нарушениях 
трудового законодательства, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;



обеспечить условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно 
осуществляя управленческие функции, направленные на её укрепление, устранение 
потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 
формирование стабильного трудового коллектива, применять меры воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины;

осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование работников;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей;
создавать условия для роста производительности труда путём внедрения 

новейших достижений науки, техники и научной организации труда, осуществлять 
мероприятия по повышению эффективности производства, качества работы и 
выполняемых услуг, сокращению применения ручного малоквалифицированного и 
тяжёлого физического труда, улучшению организации и повышению культуры 
производства;

проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников.

Работодатель осуществляет свои обязанности в определённых случаях 
совместно или по согласованию с профсоюзным органом.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Рабочее время
4.1.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности.

4.1.2. Для Административно-управленческого аппарата, хозяйственной службы 
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (ст. 
350 ТК РФ).

Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).

Для работников, занятых на работе с вредными и опасными условиями труда 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочей смены:

рентген-кабинет - 5 часов.
Время начала работы поликлиники - 8.00,

окончания -18.00.
Выходной день - воскресенье.
В режиме 6-ти дневной недели работают:
рентгенолаборант - 1 смена с 8.00 до 13.00, 2 смена с 13.00 до 18.00; 

медрегистратор - 1 смена с 7.30 до 14.00, 2 смена с 11.30 до 18.00 сотрудники 
согласно графика субботних дежурств -  с 9.00до 14.00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 
нерабочему, праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 96 ТК РФ).

4.1.3. В учреждении применяются следующие режимы работы:
- нормальный режим работы;
- сокращенная продолжительность рабочего времени;
- неполная рабочая неделя, которая устанавливается по соглашению сторон.
При нормальном режиме работы применяется недельный учёт рабочего времени.
По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как

при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или 
неполная рабочая неделя.



4.1.4. При сменном режиме работы продолжительность рабочего времени 
определяется графиками сменности. Графики выхода на работу в зависимости от 
характера производства и условий работы разрабатываются руководителями 
структурных подразделений и утверждаются работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени за учетный период (указать учётный период).

4.1.9. До начала работы работник должен заблаговременно переодеться в 
средства индивидуальной защиты, принять смену, отметить свой приход на работу, 
а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, установленном в 
Учреждении.

Учёт явки на работу и ухода с работы осуществляют руководители структурных 
подразделений в табеле учёта рабочего времени, а в отделениях старшие 
медсёстры.

Отсутствие работника на работе без уважительных причин более четырёх часов 
подряд в течение рабочего дня отражается в акте.

Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, руководитель структурного подразделения, 
руководитель смены не допускает к работе в данный рабочий день (смену). Для 
определения алкогольного, наркотического или токсического опьянения 
составляется акт не менее, чем двумя лицами о нахождении работника в нетрезвом 
состоянии, работник направляется в наркологический диспансер для медицинского 
освидетельствования и выдачи заключения.

Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев болезни 
работника или членов его семьи, подтверждённых листком нетрудоспособности 
или справкой медицинского учреждения, допускается только с предварительного 
разрешения непосредственного руководителя.

О невозможности выхода на работу по болезни работник или его родственники 
обязаны сообщить непосредственному руководителю в первый день заболевания.

4.2. Время отдыха
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
4.2.1. Сотрудникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка (с. 115, 117 ТК РФ). Ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 
календарных дней. Работающим инвалидам ежегодный отпуск - не менее 30 
календарных дней. Сотрудникам занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда предоставляется ежегодный дополнительно оплачиваемый отпуск 
в 7, 14, 21 календарных дней согласно перечня работ; сотрудникам с 
ненормированным рабочим днем. (Приложение №1)

4.2.2. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работа и среднего заработка. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику 
ежегодно.

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.



4.2.3. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включаются:

время фактической работы;
время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством сохранялось место работы (должность), в том числе 
время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные 
дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха;

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы и последующем восстановлении на прежней работе;

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный отпуск за работу с 
вредными условиями труда, включается только фактически отработанное в 
соответствующих условиях время.

4.2.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее чем за две недели до его начала.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
4.2.5. 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 считается 
последний день отпуска.

4.2.10. 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.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день.

5. Поощрения за успехи в работе
5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительного труда, улучшение качества услуг, продолжительную и 
безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе 
применяются поощрения:

5.2. Поощрения применяются работодателем с учётом мнения профсоюзного 
комитета, объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 
заносятся в трудовую книжку работника. Возможно применение мер 
материального и морального стимулирования труда.



6. Трудовая дисциплина
6.1. Все работники обязаны подчиняться руководителю, администрации и 

начальникам структурных подразделений, наделенных административно
властными полномочиями или осуществляющими распорядительные функции.

6.2. Работник обязан выполнять приказы, распоряжения, служебные инструкции, 
указания, поручения, связанные с трудовой деятельностью, которые отдает ему 
начальник структурного подразделения.

6.3. Запрещаются любые действия, которые могут нарушить нормальный 
порядок, ход работы и дисциплину.

6.4. 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.
6.5. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Дисциплинарное взыскание налагается руководителем по согласованию с 

председателем первичной профсоюзной организации.
6.6. 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.

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

6.10. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 
его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

6.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

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 
представительного органа работников.

6.12. Увольнение, как мера дисциплинарного взыскания производится:
- за неоднократное неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
а) прогул, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 
работника;

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях;

д) нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа);

совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

6.13. По распоряжению руководителя в случаях совершения работником 
дисциплинарного проступка, то есть за нарушение трудовой дисциплины работник 
депремируется.

6.14. В учреждении ведется видеонаблюдение в порядке, определенном 
Положением о видеонаблюдении.

7. Заключительные положения
Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для 

исполнения всеми работниками учреждения. Нарушение или невыполнение 
Правил внутреннего трудового распорядка рассматривается как нарушение 
трудовой дисциплины.

За нарушение или невыполнение Правил внутреннего трудового распорядка 
работники привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров 
учреждения, копии - в структурных подразделениях и в обязательном порядке 
доводятся до сведения всех поступающих работников.


