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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников Дворца 

творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт–Петербурга согласовываются на 

совете трудового коллектива, утверждаются директором и распространяются на всех 

сотрудников Дворца. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью обеспечение 

Устава Дворца и уставной деятельности. 

1.3. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий нормальной работы, сознательным 

отношением к труду, методами поощрения и убеждения. К нарушителям трудовой 

дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.4. Трудовые, социально–экономические и профессиональные отношения между 

администрацией и работниками Дворца регулируются индивидуальными договорами, 

разработанным в соответствии с учетом статей Трудового кодекса РФ от 30.12.2001г. № 

197–ФЗ. 

1.5. Основными задачами сотрудников Дворца являются: 

1) обеспечение выполнения образовательных программ, расписания учебных 

занятий; 

2) ведение образовательного и воспитательного процесса в соответствии с 

производственным планом и программами; 

3) создание максимально благоприятных условий для творческого развития 

личности ребенка; 

4) обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся как во время учебных 

занятий, перемен, так и при проведении массовых мероприятий, поездок, экскурсий и 

турпоходов. 

1.6. Задачи, стоящие перед сотрудниками структурных подразделений 

определяются положениями о них и должностными инструкциями. 

1.7. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором 

Дворца, руководителями структурных подразделений в пределах предоставленных им прав. 
 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу работников проводится путем заключения трудового 

договора о работе. Трудовой договор может заключаться: 1) на неопределенный срок; 2) на 

определенный срок не более пяти лет.  

2.2. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, или интересов работника, а также в случаях, непосредственно 

предусмотренных законом.  

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 



порученной работе, которое указывается в приказе о приеме на работу. Срок испытания 

заключается сроком на три месяца, а в отдельных случаях по согласованию с советом 

трудового коллектива – на шесть. Если срок испытания истек, а работник продолжает 

работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

2.4. При неудовлетворительном результате испытания освобождение работника 

от работы производится администрацией Дворца без согласования с советом трудового 

коллектива и без выплаты выходного пособия. 

2.5. Прием на работу работников оформляется приказом директора, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Непосредственное 

оформление приема или увольнения сотрудника, а также его личного дела производится 

заведующим канцелярией. 

2.6. При приеме на работу администрация Дворца обязана потребовать от 

поступающего на работу: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной 

подготовки; 

6) представление медицинской книжки с заключением об отсутствии 

противопоказаний для работы в учреждениях дополнительного образования по состоянию 

здоровья. 

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

2.7. Прием на работу во Дворец без предъявления указанных документов не 

допускается. 

2.8. При поступлении на работу по совместительству работники обязаны 

предоставить администрации Дворца надлежаще оформленные документы. Работники, 

зачисленные на работу по совместительству, обязаны сообщать администрации график 

работы по месту основной работы. 

2.9. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ. 

2.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем. 

2.11. При заполнении трудовых книжек администрация Дворца руководствуется 

Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. Трудовые книжки работников хранятся как бланки строгой отчетности в 

администрации Дворца. 

2.12. На каждого работника Дворца ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы во Дворце, 



приказов о назначении, переводе, увольнении, перемещении по службе, а также 

поощрениях и награждениях. 

2.13. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация Дворца обязана ознакомить работника с порученной работой, 

условиями и оплатой труда /должностной инструкцией/ и разъяснить его права и 

обязанности в соответствии с Уставом Дворца: ознакомить его с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей, 

установленным порядком работы с документами, гигиене труда, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другими правилами по охране труда, с оформлением 

в журнале установленной формы. 

2.14. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.15. Администрация Дворца не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод работника Дворца на другую 

работу допускается только с письменного согласия работника и оформляется приказом. В 

случае производственной необходимости для Дворца администрация имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором 

работу, с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

/замещение отсутствующего работника, предотвращения простоев и в других 

исключительных случаях/ работе. 

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

предусмотренных законодательством.  

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 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. 

2.18. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

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

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

ТК и иными федеральными документами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

2.19. По истечении сроков предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу, а администрация обязана в последний день работы выдать ему 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. По договоренности между 

работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

2.20. Если по истечению срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

2.21. Не допускается увольнение работников по инициативе администрации в 

период временной нетрудоспособности и в период пребывания работника в ежегодном 

отпуске; 

2.22. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

ТК или иного федерального закона. Днем увольнения считается последний день работы 

(дата указанная приказом). 

 Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

 Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 



социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия 

или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. (ТК ст. 64). 
 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации 

3.1. Непосредственное управление Дворцом осуществляет директор. 

3.2. Директор Дворца имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

1) осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 

трудового договора с работниками; 

2) применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение; 

3) привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

порядке; 

4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Дворца и других работников, соблюдение настоящих 

Правил. 

3.3. Администрация Дворца обязана: 

1) организовать труд работников Дворца так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, хорошо знал свои 

должностные обязанности; 

2) обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

инструментов, станков и др. оборудования; 

3) улучшать условия труда, неуклонно соблюдать законодательство о труде; 

обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения и вентиляции, 

надлежащее оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, 

соответствующие правилам по охране труда, предупреждающие производственный 

травматизм, возникновение профессиональных и других заболеваний; принимать меры к 

своевременному обеспечению Дворца необходимыми учебно–наглядными пособиями, 

хозяйственным инвентарем, учебным оборудованием, учебными материалами; 

4) всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину, постоянно 

осуществляя организаторскую работу, направленную на создание условий для внедрения 

научной организации труда, устранение потерь рабочего времени, осуществление 

мероприятий по повышению качества работы, борьбу с нарушителями трудовой 

дисциплины, опираясь на трудовой коллектив; 

5) непрерывно совершенствовать образовательно–воспитательную, научно–

исследовательскую и культурно – досуговую работу с обучающимися, изучать обобщать и 

внедрять в работу руководителей кружков и других работников Дворца лучший 

педагогический опыт; организовывать изучение и внедрение новых педагогических 

технологий, обеспечивать систематическое повышение деловой, профессиональной, 

производственной квалификации работников Дворца; рассматривать все поступающие 

предложения сотрудников; поощрять лучших работников, пропагандировать, внедрять их 

положительный опыт; 

6) обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты труда, 

экономное и рациональное расходование фонда заработной платы; 

7) устанавливать объем учебной нагрузки на год педагогическим работникам в 

соответствии с квалификацией и по согласованию с советом трудового коллектива не 

позднее 1 июня каждого года; 

8) обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам 

Дворца в соответствии с графиком. 



3.4. Администрация Дворца несет ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания во Дворце, а также во время мероприятий, проводимых с 

воспитанниками Дворца. 

3.5. Администрация Дворца осуществляет свои обязанности в соответствующих 

случаях совместно с трудовым коллективом Дворца. 
 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право на: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

с трудовым договором; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормативной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных 

категорий работников; 

6) участие в управлении Дворца в формах, предусмотренных законодательством 

и уставом Дворца; 

7) защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми 

незапрещенными законом способами; 

8) защиту своих профессиональной чести и достоинства; 

9) возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

10) обязательное социальное страхование, в случаях предусмотренных 

законодательством РФ. 

4.2. Работник обязан: 

1) Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

2) Соблюдать устав дворца и настоящие правила; 

3) Соблюдать трудовую дисциплину; 

4) Выполнять установленные нормы труда; 

5) Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

6) Бережно относится к имуществу дворца и других работников; 

7) Незамедлительно сообщать директору дворца о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, 
сохранности имущества дворца; 

8) Поддерживать дисциплину во дворце на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся без применения методов физического и психического насилия; 

9) Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

4.3. Работникам дворца в период организации образовательного процесса 

запрещается: 

1) Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

2) Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий; 

3) Курить в помещениях дворца; 

4) Отвлекать работников дворца в рабочее время от их непосредственной 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с основной деятельностью дворца; 

5) Удалять обучающихся с занятий; 



6) Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 
 

5. Режим работы и время отдыха 

5.1. Время начала и окончания ежедневной работы во Дворце устанавливается в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка по согласованию с советом 

трудового коллектива. Дирекция Дворца обязана обеспечить учет рабочего времени всех 

его работников. 

5.2. Педагогический персонал Дворца работает в соответствии с расписанием 

учебных занятий, утвержденным директором. 

5.3. Расписание составляется с учетом педагогической целесообразности и 

максимальной экономии времени руководителя кружка, но не более 6 астрономических 

часов в день. Руководителям кружков Дворца категорически запрещается изменять по 

своему усмотрению расписание и место проведения занятий. 

5.4. В учреждении установлена 5–дневная рабочая неделя с 2–мя выходными 

днями. Режим работы дирекции, заведующих отделами и их заместителей, зав. 

лабораториями и секторами, специалистов определяется согласно графика работы, 

составленным с таким расчетом, чтобы во время функционирования Дворца руководящие 

работники находились во Дворце в нужном количестве. 

5.5. Продолжительность рабочего времени для педагогического и 

обслуживавшего персонала Дворца определяется расписанием учебных занятий и 

графиком сменности. 

5.6. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 

утверждается директором Дворца в зависимости от количества кружков (спортивных 

групп) и количества учебных часов, предусмотренных производственным планом. Объем 

учебной нагрузки педагогических работников определяется до ухода в отпуск, но может 

быть скорректирован в начале учебного года. Неполная учебная нагрузка работника, для 

которого Дворец является местом основной работы, может быть определена с его согласия, 

выраженного в письменной форме, но не менее 4 часов. 

5.7. Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть 

стабильным на протяжении всего учебного года. Уменьшение учебной нагрузки в период 

учебного года допускается только в случае отсева обучающихся, являвшегося причиной для 

закрытия кружка (группы). По желанно работника после окончания учебного года в летнее 

время также может быть уменьшена педагогическая нагрузка. 

5.8. Работа учебно–вспомогательного, младшего обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком, определенным заместителем директора по АХР и 

утвержденным директором.  

5.9. Расписание учебных занятий и графика сменности объявляются работникам 

под роспись и вывешиваются на видном месте. При переводе на сменную работу впервые, 

график сменности доводится до сведения работника за 1 день. 

5.10. Режим работы отделов и подразделений каждого из сотрудников в выходные 

дни определяется администрацией Дворца. 

5.11. При проведении массовых и других мероприятий в соответствии с 

письменным приказом директора, согласованным с советом трудового коллектива, 

работники Дворца могут быть задействованы в праздничные и выходные дни. При этом для 

работы в указанные дни привлекаются в первую очередь работники, для которых по 

графику работы указанные дни недели являются рабочими и включены в месячную норму 

часов. Оплата за работу в этих случаях производится согласно Трудового кодекса в 

установленном порядке. 

5.12. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 



5.13. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов. Эта другая часть, требующая 

затрат рабочего времени, вытекает из индивидуальных планов педагогических работников, 

утвержденных руководителями структурных подразделений. 

5.14. Учет рабочего времени каждого сотрудника ведется в табеле установленной 

формы ежемесячно, который сдается в бухгалтерию до 30 числа и при досрочной выплате 

до 18 числа каждого месяца. Табель подписывается лицом, ответственным по приказу 

Дворца за ведение табеля, зав. отделом или структурным подразделением и директором 

Дворца.  

5.15. Администрация Дворца совместно с советом трудового коллектива 

привлекает работников к дежурству по Дворцу. Дежурство должно начинаться не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после окончания занятий. 

График дежурств утверждается заведующими структурными объединениями и 

вывешивается на видном месте. 

5.16. Контроль за соблюдением рабочего времени, выполнением расписания 

учебных занятий, а также индивидуальных планов образовательно–воспитательной, 

культурно – досуговой, научно– методической работы осуществляется соответствующими 

руководителями отделов, подразделений и служб. 

5.17. За 20 минут до начала работы каждый сотрудник Дворца обязан отметить 

свой приход на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, 

установленном руководителями структурных подразделений Дворца. 

5.18. Администрация Дворца обязана организовать учет явки сотрудников на 

работу и ухода их с работы. При неявке руководителя кружка или другого работника 

Дворца руководитель соответствующего подразделения или службы обязан заменить его 

другими работниками. 

5.19. На сменных работах запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего 

работника. 

5.20. Работа по совместительству разрешается администрацией Дворца 

работникам, качественно выполняющим свои обязанности по основной работе и может 

прерываться в случае некачественного выполнения работы. 

5.21. Общие собрания трудового коллектива Дворца проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. Заседания педагогического совета – 2 раза в год. 

Общие родительские собрания созываются по усмотрению администрации отделов, но не 

реже 1 раза в год, а кружковцев – по усмотрению руководителей кружков, но не реже 1 раза 

в полугодие. Заседания педсовета, общие собрания трудового коллектива должны 

проводится не более 2–х часов, родительские собрания – не более 1–1,5 часов. 

5.22. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией Дворца с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 

Дворца. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года, утверждается дирекцией с учетом мнения совета 

трудового коллектива и доводится до сведения всех работников Дворца. Изменение сроков 

отпусков, указанных в графике, допускается в исключительных случаях с разрешения 

администрации. Руководителям кружков ежегодные отпуска предоставляются в период 

летних каникул обучающихся. Предоставление отпуска работникам оформляется приказом 

по Дворцу. Продолжительность ежегодного отпуска работников Дворца устанавливается в 

соответствии с действующим Законодательством. За выполнение большого объема 

сверхплановой работы работники могут поощряться предоставлением дополнительных 

дней к отпуску. 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников Дворца осуществляется в соответствии с 

действующей системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов. 



6.2. Оплата труда для рабочих категорий сотрудников Дворца осуществляется в 

зависимости от установленного разряда по оплате труда, для других категорий сотрудников 

в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится не реже одного 

раза в год. 

Тарификация утверждается директором Дворца с учетом мнения совета трудового 

коллектива на основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной до 

сведения сотрудников. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно за 

первую половину месяца – 23 числа, вторую половину месяца – 08 числа безналичным 

путем на банковскую карту сотрудника. 

6.4. За время работы в период летних каникул обучающихся, а также в период 

отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно–хозяйственного и учебно–вспомогательного персонала, 

ведущих в течении учебного года, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

6.5. Начисление заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности 

производится один раз в месяц. 

6.6. За первую половину месяца работникам выдается плановый аванс, который 

устанавливается в размере 40% месячной заработной платы. 
 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, плановых заданий, 

успехи в обучении и воспитании детей, продолжительный и безупречный труд, новаторство 

и другие достижения в творческой работе применяются следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) выдача премии. 

7.2. За особые трудовые заслуги работники Дворца предоставляются в 

вышестоящие органы в установленном порядке для награждения орденами, медалями и для 

присвоения почетных званий Российской Федерации. Поощрения объявляются приказом, 

доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку (личное дело) 

работника, в соответствии с правилами их ведения. 

7.3. Трудовой коллектив Дворца применяет за успехи в труде меры 

общественного поощрения; высказывает мнение, по кандидатурам, представленным к 

государственным наградам, устанавливает дополнительные льготы и преимущества за счет 

средств, выделенных, согласно действующему порядку на эти цели для лучших работников, 

а также лиц, длительное время добросовестно работающих во Дворце. 
 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

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

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 

собой наложение дисциплинарного взыскания или применение мер общественного 

воздействия.  

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Дворца применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 



2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям, установленным ТК РФ и (или) 

Законом РФ «Об образовании». 

8.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он совершен. 

8.4. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами: 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 

81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348 ТК, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 

81 ТК в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

8.5. Прогулом считается отсутствие на работе без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня. Систематически нарушающими трудовую 

дисциплину считаются работники, которые имеют дисциплинарное или общественное 

взыскание за нарушение трудовой дисциплины и нарушили ее вновь. 

8.6. За прогул без уважительных причин администрация Дворца применяет одну 

из мер дисциплинарного взыскания, совершившим прогул без уважительных причин, 

очередной отпуск в соответствующем году уменьшается на число дней прогула за тот 

рабочий год, в котором допущены прогулы, независимо от времени использования отпуска. 

8.7. Дисциплинарные взыскания налагаются директором Дворца. Администрация 

Дворца имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

8.8. До наложения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечению двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

болезни работника или пребывания его в отпуске, командировке и др. причин.  

8.9. 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. 

8.10. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

8.11. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течении трех 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. 

8.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.  

8.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.14. Директор Дворца до истечения года со дня применения дисциплинарного 

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

работника и совета трудового коллектива. 
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