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«ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
___________________________ ИМ. В.Г. ДЖАРТЫ»

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики граждане 
Донецкой Народной Республики имеют право на труд, то есть, на получение гарантированной 
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже, 
установленного государством минимального размера, включая право на выбор профессии, 
рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной 
подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей.

В МУДО «ГДДЮТ им. В.Г. Джарты» трудовая дисциплина основывается на 
сознательном и добросовестном выполнении работниками своих трудовых обязанностей и 
является необходимым условием организации эффективной работы и учебного процесса.

Трудовая дисциплина обеспечивается методами убеждения и поощрения 
добросовестного труда К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
общественного воздействия.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) распространяются на 
всех работников МУДО «ГДДЮТ им. В.Г. Джарты».

1.3. Цель Правил - способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, 
организации труда на научной основе, рациональному использованию рабочего времени, 
созданию условий качественного улучшения учебно-воспитательной, инструктивно -  
методической, организационно-массовой и хозяйственно-финансовой деятельности 
учреждения дополнительного образования.

1.4. Правила направлены на повышение уровня трудовой дисциплины всех работников, 
своевременное и добросовестное выполнение работниками возложенных на них обязанностей, 
рациональное использование рабочего времени, повышение качества и эффективности труда, 
укреплению трудовой дисциплины.

1.5. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решает руководитель МУДО «ГДДЮТ им. В.Г. Джарты» в пределах предоставленных ему 
полномочий, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами 
внутреннего трудового распорядка, совместно или по согласованию с профсоюзным 
комитетом.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Граждане Донецкой Народной Республики свободно выбирают виды деятельности, 
не запрещенные законодательством, а также профессию, место работы в соответствии со 
своими способностями.



Прием на работу и увольнение работников производится в соответствии с 
действующим законодательством о труде.

Работники МУДО «ГДДЮТ им. В.Г. Джарты» принимаются на работу по трудовым 
договорам в соответствии с действующим законодательством.

2.2. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего:
- трудовую книжку, оформленной в установленном порядке, а если лицо поступает 

на работу впервые -  справки о последнем занятии, выданной по месту жительства 
соответствующей жилищно-эксплуатационной организацией, уволенные в запас 
обязаны предъявить администрации военный билет;
предъявление паспорта;
копии свидетельства о браке (если изменена фамилия);

- диплом или другой документ об образовании или профессиональной подготовке, 
представление медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для 
работы в детском учреждении по состоянию здоровья (санитарная книжка).

Прием на работу в учреждение дополнительного образования без предъявления 
указанных документов не допускается.

Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний, обязаны предъявить 
соответствующие документы об образовании или профессиональной подготовке: диплом, 
аттестат, удостоверение, копии которых заверены администрацией, должны быть оставлены в '  
личном деле. Прием на работу по контракту сроком от 1 года до 3-5 лет на конкурсной 
основе. Установление испытательного срока (1 месяц).

2.3. При поступлении на работу по совместительству работники обязаны представить 
администрации надлежащим образом оформленные документы (справка с основного места 
работы с указанием рабочих и выходных дней).

На всех принимаемых в учреждения дополнительного образования работников 
директор издает приказ о приеме. Приказ объявляется работнику под расписку. Запрещается 
требовать при заключении трудового договора (партийность, национальность, 
происхождение).

На всех работников учреждения дополнительного образования, проработавших свыше 
5 дней, ведутся трудовые книжки, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.4. На всех работников, для которых работа в МУДО «ГДДЮТ им. В.Г. Джарты» 
является основным местом работы, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном 
законодательством.

На тех, кто работает по совместительству, трудовые книжки ведутся по основному 
месту работы.

Запись в трудовую книжку сведений о работе по совместительству производится по 
желанию работника работодателем по месту основной работы.

Трудовые книжки работников хранятся как документы строгой отчетности.
На время военного положения, чрезвычайной ситуации, при угрозе утери, порчи или 

уничтожения трудовой книжки, допускается выдача трудовой книжки ее владельцу для 
временного хранения на основании заявления в свободной форме на имя руководителя. При 
этом у руководителя остается копия трудовой книжки, скрепленная печатью организации. В 
таком случае, ответственность за сохранность трудовой книжки ложится на ее владельца.

После отмены военного положения, чрезвычайной ситуации, владелец трудовой 
книжки обязан в течение 7 дней вернуть трудовую книжку лицу, ответственному за ведение, 
хранение, учет и выдачу трудовых книжек.

Трудовая книжка ранее установленного образца, оформленная в соответствии с 
нормативными правовыми актами, которые действовали до образования Донецкой Народной 
Республики, действительна и обмену не подлежит и предъявляется руководителю с целью 
подтверждении стажа, сведений о квалификации и трудовой деятельности.
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При оформлении новой трудовой книжки сведения о стаже и трудовой деятельности 
предыдущих периодов не вносятся.

2.5. При приеме на работу работника или переводе его в установленном порядке на 
другую работу администрация учреждения дополнительного образования обязана:

ознакомить с действующими нормативными документами учреждения;
- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда (с должностной 

инструкцией) и разъяснить его права и обязанности в соответствии суставом о данном 
учреждении дополнительного образования;
ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка, инструкциями по 
организации охраны жизни и здоровья детей, установленным порядком работы с 
документами; проинструктировать по технике безопасности, гигиене труда, 
производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам по охране 
труда с оформлением в журнале установленной формы;
обеспечить медицинское освидетельствование в том случае, 'если работник назначает на 
обслуживание установок повышенной опасности (Электрооборудование, котлы, 
автомашины и др.)
2.6. Перевод работника учреждения дополнительного образования на другую работу 
проводится с согласия работника. Перевод оформляется приказом в установленном 
порядке в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только на основании, 

предусмотренном действующим законодательством. Работники имеют право расторгнуть 
трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 
администрацию письменно за 2 недели. При расторжении трудового договора по 
уважительным причинам, предусмотренным действующим законодательством, работники 
имеют право расторгнуть трудовой договор и без отработки 2-х недель по усмотрению 
администрации.

Увольнение педагогического работника возможно в связи с сокращением объёма работы, по 
результатам аттестации в соответствии с действующим законодательством.

Время выполнения работ, на которые работник переведен за нарушение трудовой 
дисциплины, в срок предупреждения об увольнении не засчитывается.

По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе прекратить работу, а 
администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 
договоренности между работниками и администрацией трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 
случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, 
нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового 
договора и другим уважительным причинам.

2.8. Расторжение трудового договора по инициативе администрации учреждения 
дополнительного образования не допускается без предварительного согласия профсоюзного 
комитета учреждения, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 
учреждения дополнительного образования.

2.9. В день увольнения администрация учреждения дополнительного образования или 
городское управление образования обязаны выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении с формулировкой действующего законодательства со 
ссылкой на соответствующий пункт, статью закона. Днем увольнения считается последний 
день работы.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работники учреждений дополнительного образования обязаны:
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работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, возложенные на них 
должностными инструкциями, Положением о внешкольном учреждении, Уставом и 
настоящими Правилами;

- соблюдать дисциплину труда -  основу порядка в учреждении (во время приходить на 
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 
используя его для творческого и эффективного исполнения возложенных 
обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 
свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять устные и письменные 
распоряжения администрации;

- беречь и укреплять собственность учреждения, экономно расходовать материалы для 
кружковой работы, канцелярские товары, электроэнергию, беречь имущество 
кабинетов, учреждения;
строго соблюдать Инструкцию по охране жизни и здоровья детей, требования по 
охране труда, технике безопасности, противопожарной охране, производственной 
санитарии и гигиене труда, с этой целью сменная обувь обязательна как для учащихся, 
так и для сотрудников.
содержать свое рабочее место в порядке, с учетом требований к учреждению 
дополнительного образования, приводить в порядок кабинет по окончании занятий; 
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документот 
вести книги учета материальных ценностей, проводить списание материалов не реже Г  
раза в квартал;
всемерно повышать качество выполняемой работы, проявлять творческую инициативу, 
направленную на достижение высоких результатов учебно-воспитательной, 
инструктивно-методической и организационно-массовой работы; 
систематически повышать свой теоретический уровень и деловую квалификацию;

- вести себя достойно, быть всегда внимательными к обучающимся, вежливыми с их 
родителями и членами коллектива, соблюдать правила педагогической этики.

3.2 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в пять лет;
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Донецкой Народной Республики;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии, пенсии по возрасту в порядке 
установленном Законодательством Донецкой Народной Республики; — 
право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные Законами и 
законодательными актами Донецкой Народной Республики.
право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 
право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Донецкой Народной Республики;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.
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3.3 Работники учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им 
обучающихся во время занятий в учреждении, а также во время мероприятий, проводимых 
вне учреждения.

3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, 
определяются должностной инструкцией, разработанной директором с учетом условий работы 
учреждения, на основе Типовых квалификационных характеристик, настоящих Правил, 
Устава, утвержденных директором учреждения дополнительного образования и 
согласованных с профсоюзным комитетом.

3.5 Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 
в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 
о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Донецкой Народной Республики.

3.6 Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены Законами Донецкой Народной Республики.

4. Основные обязанности работодателя — руководителя организации.

4.1 .Руководство учреждения дополнительного образования обязано: 
- обеспечить необходимые организационные и экономические условия для проведения учебно- 
воспитательного процесса на уровне государственных стандартов качества образования, для 
эффективной работы педагогических и других работников МУДО «ГДДЮТ им. В.Г. Джарты» 
в соответствии с их специальностью или квалификацией;

определить работникам рабочие места, своевременно доводить до сведения расписание 
занятий, графики работы, обеспечивать их необходимыми средствами работы; 
непрерывно совершенствовать учебно-воспитательную, инструктивно-методическую 

и организационно -  массовую работу, внедрять в практику лучший опыт работы, 
предложения педагогических и других работников, направленные на улучшение работы 
учреждения;
профессиональное обучение как в своей учреждении, так и в соответствии с 
соглашениями в других образовательных организациях;
заключать и расторгать трудовые договоры с педагогическими и другими работниками 

- в соответствии с действующим законодательством.
- доводить до сведения педагогических работников в конце учебного года 

педагогическую нагрузку на следующий учебный год под роспись;
- обеспечивать выплату заработной платы педагогическйм и другим работникам в 

установленные сроки.
- предоставлять отпуска всем работникам учреждения в соответствии с графиком 

отпусков;
- соблюдать правила охраны труда, улучшать условия труда, производственной 

санитарии, надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест, создавать 
здоровые и безопасные условия труда, необходимые для выполнения работниками 
трудовых обязанностей.

- проводить обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, 
пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами. Постоянно 
контролировать знание и выполнение работниками всех требований инструкций по 
охране труда, производственной санитарии и гигиены труда, противопожарной 
безопасности;
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- в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и 
компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда (сокращенный рабочий день, 
дополнительные отпуска, доплаты и надбавки;
обеспечивать согласно действующим нормам и положениям специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, моющими и 
обеззараживающими средствами, организовывать надлежащий уход за этими 
средствами;
соблюдать действующее законодательство, активно использовать средства по 
совершенствованию управления, укрепления договорной и трудовой дисциплины;

- соблюдать условия коллективного договора, чутко относиться к повседневным нуждам 
работников учреждения, обучающихся, обеспечивать предоставление им 
установленных льгот и гарантий;
своевременно предоставлять статистическую и бухгалтерскую отчетность в 
соответствующие организации Донецкой Народной Республики;

- обеспечивать надлежащее содержание помещения, отопления, освещения, вентиляции, 
оборудования, создавать надлежащие условия для хранения верхней одежды 
работников и обучающихся учреждения.
улучшать условия труда, неуклонно соблюдать действующие законодательство;

- всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину, постоянно 
осуществляя организаторскую и воспитательную работу, направленную на создание 
условий для внедрения научной организации труда, устранении потерь рабочего 
времени, осуществление мероприятий по повышению качества работы, культуры 
труда, борьбы с нарушителями трудовой дисциплины, опираясь на трудовой коллектив;

- устанавливать объем учебной нагрузки на год руководителям кружков в 
соответствии с квалификацией и по согласованию с профсоюзным комитетом не 
позднее 1 Октября каждого года; до 20 мая производится тарификация.

- чутко относиться к повседневным нуждам работников учреждения, принимать меры к 
улучшению их жилищно-бытовых условий.

4.2. Руководство учреждения дополнительного образования несет ответственность за 
жизнь и здоровье детей во время их пребывания в учреждении, а также во время 
мероприятий, проводимых с обучающимися учреждения дополнительного образования.

4.3. Администрация учреждения осуществляет свои обязанности в соответствующих 
случаях совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом 
полномочий трудового коллектива.

5. Рабочее время и его использование
5.1 Учебный год в учреждении начинается 1 сентября, делится на два полугодия и 

заканчивается 31 мая. Учебный процесс организован в две смены.
Режим работы МУДО «ГДДЮТ им. В.Г. Джарты» с 08.30 до 20.00
5.2 Продолжительность рабочего дня для директора и его заместителей, заведующих 

отделами, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 
персонала определяется расписанием (графиком) работы.

5.3 Время начала и окончания ежедневной работы в учреждении дополнительного 
образования устанавливается с учетом скользящего графика ежедневной работы учреждения с 
текущим выходным днем, как у руководителей кружков, так и у руководителей в 
соответствии с расписанием работы кружков, утвержденным ежегодно на 15.09., увеличивая 
работу в выходные дни и каникулярное время.

Расписание учебных занятий и графики сменности должны быть объявлены 
работникам и вывешены на видном месте: расписание, как правило, не позднее чем за один 
месяц, графики сменности -  за две недели до введения их в действие.

5.6. Продолжительность рабочего дня педагогов определяется расписанием занятий.
- расписание утверждается директором, по согласованию с профсоюзным комитетом, 

предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха.
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расписание занятий составляется исходя из педагогической целесообразности, с 
учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и максимальной 
экономии времени педагогических работников, (не более 6 астрономических часов с 
обязательными 15 -  минутными перерывами через каждые 45 минут работы, которые 
включаются в рабочее время руководителя кружка.)
продолжительность одного занятия составляет один академический час: 45 мин. -  для 
детей школьного возраста, 30 мин -  для детей дошкольного возраста. Перерыв для 
отдыха между занятиями составляет 15 мин.

5.7. Директор учреждения или его заместители обязаны обеспечить учет рабочего 
времени всех работников учреждения.

Как правило, объем учебной нагрузки руководителей кружков и определяется до 
ухода в отпуск. Объем педагогической работы более или менее нормы часов за ставку, 
устанавливается только с согласия работника, которое должно быть выражено в письменной 
форме.

При определении учебной нагрузки, работы по совместительству руководствоваться 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики

5.8. Уменьшение педагогической нагрузки в период учебного года допускается только в 
случае отсева обучающихся, явившегося причиной для закрытия кружка (группы).

5.9. Руководитель учреждения дополнительного образования привлекает педагогических 
работников к дежурству в учреждении. График дежурства, и его продолжительность 
утверждает руководитель по согласованию с педагогическим коллективом и профсоюзным 
комитетом.

Запрещается привлекать к дежурству в выходные и праздничные дни беременных 
женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до трех лет. Женщины, имеющие детей- 
инвалидов или детей в возрасте от трех до четырнадцати лет, не могут привлекаться к 
дежурству в выходные и праздничные дни без их согласия.

5.10. Привлечение работников к работе в установленные для них выходные, а также в 
праздничные дни запрещается. В исключительных случаях отдельные работники учреждения 
дополнительного образования, могут быть задействованы в праздничные и выходные дни 
для проведения массовых и других мероприятий в соответствии с распоряжением 
управления образования администрации г. Макеевки, с письменным приказом директора, 
согласованным с профсоюзным комитетом.

5.11. Разрешается переносить выходной день по согласованию с администрацией в случае 
производственной необходимости.

Компенсацией за работу в выходные и праздничные дни является предоставление 
другого дня отдыха в соответствии с законодательством о труде в течение 10 дней или к 
отпуску.

5 Л2. Общие родительские собрания созываются по усмотрению директора учреждения, 
но не реже одного раза в год, а кружковые -  по усмотрению руководителей кружков, не реже 
одного раза в полугодие.

5.13. Заседание педагогического совета и общие собрания трудового коллектива должны 
продолжаться, как правило, не более 2-х часов, родительские собрания - не более полутора -  
двух часов.

5.14. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 
учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом необходимости 
обеспечения нормального хода работы, учреждения. График отпусков составляется на 
каждый календарный год не позднее 5 января текущего года, утверждается администрацией и 
профсоюзным комитетом и доводится до сведения всех работников учреждения.

Руководителям кружков, как правило, ежегодные отпуска предоставляются в период 
летних каникул. Продолжительность ежегодного отпуска работников учреждения 
дополнительного образования устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.

5.16. Педагогическим работникам запрещается:
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- менять по своему усмотрению расписание занятий и графики работы; 
продлевать или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними;

- перепоручать выполнение трудовых обязанностей.
5.17. Запрещается в рабочее время отвлекать педагогических работников от их 

непосредственных обязанностей для участия в различных хозяйственных работах, 
мероприятиях, не связанных с учебным процессом.

Привлечение педагогических работников к работе, не предусмотренной трудовым 
договором, может осуществляться только с их согласия или в случаях, предусмотренных 
законодательством.

5.18. Администрация МУДО «ГДДЮТ им. В.Г.Джарты» организует учёт явки на работу и 
уход с неё всех работников. В случае неявки на работу по болезни работник обязан, при 
наличии такой возможности, известить администрацию как можно ранее, а также 
предоставить лист временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

5.19. В помещении учреждения запрещается: 
нахождение и перемещение посторонних лиц;

- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор и шум во время занятий;
- курение, распитие алкогольных напитков.
5.20. В каникулярное время педагогический состав привлекается к выполнени^ 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (работа по благоустройству 
территории и др.) в пределах установленного им рабочего времени. Неявка на работу в 
каникулярное время без уважительных причин приравнивается к прогулу.

5.21. Педагогам учреждения на занятия следует приходить не позднее 10 мин. до его 
начала.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, инновацию в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения: объявление благодарности; 
награждение почётной грамотой, денежное вознаграждение.

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, 
запись вносится в соответствующий раздел трудовой книжки работника.

6.2. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к 
поощрению, наградам и присвоению званий.

7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины

7.1. За нарушение дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применения иных мер, 
предусмотренных действующим законодательством.

7.2. За нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть применена одна из таких 
мер взыскания:

а) выговор;
б) увольнение.

7.3 Дисциплинарные взыскания применяются органом, которому предоставлено право 
приема на работу (избрания, утверждения, назначения на должность) данного работника.

До применения дисциплинарного взыскания руководитель должен потребовать от 
нарушителя трудовой дисциплины письменные объяснения. В случае отказа работника дать 
письменные объяснения составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение 
и подписать приказ об ознакомлении с приказом о дисциплинарном взыскании не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
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Дисциплинарные взыскания применяются руководителем непосредственно после 
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 
времени болезни работника или пребывания его в отпуске. За каждый дисциплинарный 
поступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка.

7.4. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от основной 
работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 
согласия органа, членами которого они являются; руководители профсоюзных органов, 
профсоюзные представители, не освобожденные от основной работы, не могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности без согласия вышестоящего органа 
профсоюза.

7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

7.6. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под роспись.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Если работник не допустил нового нарушения трудовой 
дисциплины и к тому же проявил себя как добросовестный работник, то взыскание может 
быть снято до истечения одного года. В течение срока действия дисциплинарного взыскания 
меры поощрения к работнику не применяются.

Руководитель имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать 
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива или его 
органа.

7.8. Работодатель имеет право отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный и периодический 
медицинский осмотры;
при выявлении после прохождения медицинского осмотра медицинских 
противопоказаний, препятствующих продолжению работы; 
появления у работника судимости.

7.9. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе.


