1. Общие положения
1.1

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) -

это локальный нормативный акт, регламентирующий порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также другие вопросы регулирования трудовых отношений. Правила способствуют
эффективной организации работы коллектива ОКУ «Центр сопровождения замещающих
семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
укреплению трудовой дисциплины.
1.2 Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией в
пределах предоставленных ей прав, предусмотренных действующим законодательством с
учетом мнения Совета трудового коллектива.
1.3 Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях
определяется правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 189 Трудового кодекса
Российской Федерации, далее - ТК РФ).
1.4

Настоящие

Правила

являются

обязательными

для

всех

работников.

Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами внутреннего трудового
распорядка производится в обязательном порядке.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1.

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового

договора с работодателем в лице директора ОКУ «Центр сопровождения замещающих
семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в
письменной форме. Договор заключается в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается
работнику, другой остается у работодателя.
2.2.

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора. Приказ (распоряжение) 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 (распоряжения).
2.3 При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
2.4 Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не
может превышать 3-х месяцев Прием с испытательным сроком находит свое отражение в
трудовом договоре и вышеназванном приказе. В срок испытания не засчитываются
период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе. Испытательный срок не устанавливается в отношении лиц,
указанных в 70 ТК РФ.
2.5 Поступающий на основную работу при приеме предъявляет следующие
документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство ИНН;
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву.
2.6 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи
с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ).
2.7 Лица, поступающие на работу по совместительству, представляют (ст. 283 ТК
РФ):
- копию трудовой книжки;
- справку с места основной работы с указанием должности, графика работы,
квалификационной категории;
- паспорт;
- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство ИНН.

2.8 При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую
работу работодатель обязан Ознакомить его со следующими документами:
- уставом ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
- коллективным договором,
- правилами внутреннего трудового распорядка,
- должностными требованиями, инструкциями по охране труда и другими
инструкциями, действующими в Центре,
- приказами по охране труда и пожарной безопасности.
2.9 Провести вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте с
соответствующей записью в соответствующих журналах и с росписью работника,
подтверждающей прохождение названных инструктажей.
2.9 На всех работников, проработавших свыше 5-ти дней, ведутся трудовые
книжки в установленном законом порядке.
2.10 При приеме на работу или переводе работника на другую работу руководитель
Центра обязан разъяснить его права и обязанности, ознакомить с условиями оплаты его
труда, графиком работы сотрудников ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2.11 На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из анкеты, копий
документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, копии
приказов о назначении, переводе, увольнениях, наградах. Кроме того, на каждого
работника ведется учетная карточка Т-2. Личное дело и карточка Т-2 хранятся в ОКУ
«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
2.12 В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника.
2.13 О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное
не предусмотрено Трудовым Кодексом.
2.14 Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан
в письменной форме предложить ему 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 указанным требованиям вакансии, имеющиеся у
него в данной местности. При отсутствии указанной работы или отказе работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части
первой статьи 77 ТК РФ.
2.15 В случае когда изменения организационных или технологических условий
труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях
сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения СТК в порядке, установленном
статьей 372 ТК РФ принять локальный нормативный акт, вводящий режим неполного
рабочего дня и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев.
2.16 Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного
рабочего дня и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в
соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ. При этом работнику
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.
2.17 Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей
недели ранее срока, на который они были установлены, производится работодателем с
учетом СТК.
2.18 Изменения определенных сторонами условий трудового договора, не должны
ухудшать положение работника по сравнению с установленным коллективным договором,
соглашениями. (ст. 74 ТК РФ).
2.19 Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а
работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор
прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.
2.20 Срочный трудовой договор (ст. 58, 79 ТК РФ), заключенный на определенный
срок (не более 5 лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем 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.
2.21 С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в
течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительную оплату (ст. 151 настоящего Кодекса).
2.22 Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может
осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы,

определенной

трудовым

договором,

работнику

может

быть

поручена

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).
2.23 Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу,
ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия
работника.
2.24 Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной
работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об
этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня (ст. 60.2 ТК
РФ).
2.25 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершении этой работы. Трудовой договор, заключенный на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого
работника на работу.
2.26 Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя ОКУ
«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
2.27 Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо
по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно
перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении
предварительного согласия Совета трудового коллектива.
2.28

Трудовой

договор

может

быть

расторгнут

только

по основаниям,

предусмотренным трудовым законодательством.
2.29 Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за 2 недели.
2.30 По договоренности между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.31 В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному

желанию)

обусловлено

невозможностью

продолжения

им

работы

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в
случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора,

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в заявлении работника (ст.80 ТК РФ).
2.32 В последний день работы работодатель обязан выдать работнику его трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении, а также по письменному заявлению
работника выдать копии документов, связанных с его работой, документ о прохождении
аттестации. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.
2.33 При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием
этих обстоятельств.

3. Основные обязанности и права работников
3.1 Работники и специалисты ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
обязаны:
3.1.1

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;

3.1.2

.соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

3.1.3

соблюдать трудовую дисциплину;

3.1.4

выполнять установленные нормы труда;

3.1.5

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

3.1.6

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;

3.1.7

незамедлительно

сообщить

работодателю

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).
3.2 Работники ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» имеют право на:
3.2.1

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;

3.2.2

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

3.2.3

рабочее

место,

соответствующее

государственным

нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
3.2.4

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

3.2.5

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;

3.2.6

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны

труда

на

рабочем

месте,

включая

реализацию

прав,

предоставленных законодательством о специальной оценке условий
труда;
3.2.7

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
ТК РФ, иными федеральными законами;

3.2.8

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;

3.2.9

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;

3.2.10 ведение

коллективных

переговоров

и

заключение

коллективных

договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.2.11 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
3.2.12 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом,
иными федеральными законами;
3.2.13 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей,

и

компенсацию

морального

вреда

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

в

порядке,

3.2.14 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

4. Основные обязанности работодателя
4.1. Работодатель обязан:
4.1.1

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;

4.1.2

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

4.1.3

обеспечивать

безопасность

и

условия

труда,

соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;
4.1.4

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;

4.1.5

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

4.1.6

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами;

4.1.7

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;

4.1.8

предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

4.1.9

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

4.1.10 своевременно
исполнительной

выполнять
власти,

предписания
уполномоченного

федерального
на

органа

осуществление

федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти,

осуществляющих

государственный

контроль

(надзор)

в

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
4.1.11 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных

избранных

работниками

представителей

о

выявленных

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
4.1.12 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
4.1.13 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
4.1.14 осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
4.1.15 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
4.1.16 исполнять

иные

обязанности,

предусмотренные

трудовым

законодательством, в том числе законодательством о специальной
оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями,

локальными

нормативными

актами

и

трудовыми

договорами.

5. Основные права работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
5.1.1

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом,
иными федеральными законами;

5.1.2

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

5.1.3

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

5.1.4

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;
5.1.5

привлекать

работников

ответственности

в

к

порядке,

дисциплинарной

и

установленном

ТК

материальной
РФ,

иными

федеральными законами;
5.1.6

принимать локальные нормативные акты;

5.1.7

создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них;

5.1.8

создавать производственный совет (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
- совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа
работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в
труде,

для

подготовки

производственной

предложений

деятельности,

по

отдельных

совершенствованию
производственных

процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению
производительности труда и квалификации работников. Полномочия,
состав,

порядок

взаимодействия

деятельности
с

производственного

работодателем

совета

устанавливаются

и

его

локальным

нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут
относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными
законами отнесено к исключительной компетенции органов управления
организации, а также вопросы представительства и защиты социальнотрудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии
с настоящим Кодексом и иными федеральными законами отнесено к
компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных
профсоюзных

организаций,

Работодатель

обязан

результатах

рассмотрения

иных

информировать

представителей

работников.

производственный

предложений,

производственного совета, и об их реализации;

совет

поступивших

о
от

5.1.9

реализовывать

права,

предоставленные ему законодательством о

специальной оценке условий труда.

6. Рабочее время и его использование
6.1 В ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» устанавливается пятидневная
рабочая неделя.
6.2 Продолжительность рабочего времени:
- сокращенная 36-часовая рабочая неделя устанавливается для
педагогов-психологов, социальных педагогов, методистов, врачейспециалистов, воспитателей;
- для остальных работников устанавливается 40-часовая
рабочая неделя.
6.3 Режим работы:
- работа для работников с нормальной продолжительность рабочего
времени:
время начала работы - 9.00 ч.; время окончания работы - 18.00 ч.;
время перерыва для отдыха и приема пищи с 13.00 ч. до 14.00 ч.;
работа работников, которым установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, осуществляется согласно утвержденному графику работы.
6.4 По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по
другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства.
6.5 Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать четырех часов в день.
6.6 Уход сотрудников в рабочее время по служебным делам или по
уважительным

причинам

допускается

с

разрешения

руководителя

или

представителя администрации в рамках его компетентности. В ОКУ «Центр
сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» ведутся книги учета выездов работников.
6.7 Графики работы утверждаются руководителем и предусматривают время
начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания.

6.8 Администрация организует учет рабочего времени работников ОКУ
«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
6.9 Если сотрудник не может явиться на работу по уважительной причине, он
обязан

известить

об

этом

администрацию

с

последующим

представлением

оправдательных документов. Работник, отсутствующий на работе по уважительной
причине в течение нескольких дней (недель, месяцев), обязан предупредить о своем
выходе на работу накануне, а также предоставить листок временной нетрудоспособности
или иной документ, подтверждающий уважительность причины на период отсутствия на
рабочем месте в первый день выхода на работу.

7. Поощрения за успехи в работе
7.1 За добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, за повышение
производительности

труда,

за

напряженность

и

высокое

качество

работы,

за

продолжительную и безупречную работу, за новаторство в труде и другие достижения в
работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- представление к званию лучшего по профессии.
Поощрения применяются работодателем совместно или по согласованию с
Советом трудового коллектива.
7.2 Поощрения объявляются приказом руководителя и доводятся до сведения
коллектива.
7.3 В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях (грамоты,
нагрудные знаки, медали, звания). Поощрения (благодарности, премии) записываются в
карточку учета кадров (раздел 7 карточки формы Т-2).
7.4 За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы
к государственным наградам и присвоению званий.

8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины

8.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение

вследствие

умысла,

самонадеянности

либо

небрежности

работника

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер,
предусмотренных действующим законодательством.
8.2 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, нарушение трудовой

дисциплины, применяются следующие меры

дисциплинарного взыскания (ст.192 ТК РФ):
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям
8.3 Наложение дисциплинарного взыскания производится работодателем в
пределах предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только
одно дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются
должностным лицом - руководителем ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
8.4 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо
запросить объяснения в письменной форме. Не предоставление работником объяснения не
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
8.5 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
8.6 Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника, а
также времени, необходимого на учет мнения Совета трудового коллектива Центра.
Взыскание не может быть применено позднее 6-ти месяцев со дня совершения нарушения
трудовой дисциплины.
8.7 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение
трех рабочих дней с момента его издания. В случае отказа работника подписать
указанный приказ составляется соответствующий акт.
8.8 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.

8.9 Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайству
руководителя

структурного

подразделения,

может

издать

приказ

о

снятии

дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил
нового нарушения трудовой дисциплины.

