
 

 



 

1.6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах (эффективных контрактах) и должностных инструкциях, являющихся 

неотъемлемой частью трудовых договоров (эффективных контрактов). 

       1.7. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех 

работников Учреждения. 

 
2. Порядок приёма и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путём заключения письменного 

трудового договора (эффективного контракта). 

2.2. При приёме на работу (до подписания трудового договора (эффективного 

контракта)) Работодатель обязан ознакомить лица, поступающего на работу, под 

роспись с настоящими Правилами, коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

Работника. 

2.3. При заключении трудового договора (эффективного контракта) 

Работодатель обязан потребовать от лица, поступающего на работу: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную 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, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 213 ТК РФ, Федеральный 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

Заключение трудового договора (эффективного контракта) без предъявления 

указанных документов не производится. 

2.4. При заключении трудового договора (эффективного контракта) впервые 

трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования оформляются Работодателем. 



 

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

связи с её утратой, повреждением или по иной причине, 

Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.6. При заключении с Работником трудового договора (эффективного 

контракта) в нём, по соглашению сторон, может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре (эффективном контракте) условия об испытании 

означает, что работник принят на работу без испытания. 

2.7. Трудовые договоры (эффективные контракты) могут заключаться: 

- на неопределённый срок; 

- на определённый срок (срочный трудовой договор (эффективный контракт)). 

2.8. Трудовой договор (эффективный контракт) составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора (эффективного контракта) передается Работнику, другой хранится 

в личном деле сотрудника у Работодателя. 

2.9. Приём на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику 

под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала его работы. 

2.10. Трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный в письменной 

форме, считается заключённым, если Работник приступил к работе с ведома или по 

поручению Работодателя. В данном случае письменное оформление трудового 

договора (эффективного контракта) должно быть заключено не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения Работника к работе. 

2.11. Изменение определённых сторонами условий трудового договора 

(эффективного контракта) производится по соглашению между Работником и 

Работодателем за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об 

изменении определённых сторонами условий трудового договора (эффективного 

контракта) заключается в письменной форме. 

2.12. При приёме на работу, переводе на другую работу, в других, 

установленных трудовым законодательством, случаях, а также в случае 

возникновения необходимости уполномоченный по охране труда знакомит всех 

Работников с требованиями охраны труда. 

3. Порядок увольнения Работников 

3.1. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть прекращён 

(расторгнут) в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами. 

3.2. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть в любое время 

расторгнут по соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта) (ст. 

78 ТК РФ). 

3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный 

контракт), письменно предупредив об этом работодателя не позднее, чем за две 

недели, если иной срок не предусмотрен ТК РФ или иным Федеральным законом. По 

истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу. 



 

По договоренности между сторонами трудовой договор (эффективный контракт) 

может быть, расторгнут в срок, о котором просит работник. 

3.4. Срочные трудовые договоры (эффективные контракты) с работниками 

прекращаются с соблюдением правил, установленных ст. 79 ТК РФ. 

3.5. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) по инициативе 

Работодателя производится по основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ. Не 

допускается увольнение работника по инициативе Работодателя (за исключением 

случая ликвидации Учреждения) в период его временной нетрудоспособности и в 

период его пребывания в отпуске. 

3.6. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) оформляется 

приказом, подписываемым руководителем Учреждения или лицом, им 

уполномоченным. С данным приказом работник знакомится под роспись. 

3.7. Днём прекращения трудового договора (эффективного контракта) во всех 

случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 

Федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

3.8. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

(эффективного контракта) возвращает все переданные ему Работодателем для 

осуществления трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные 

товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовых функций. 

3.9. В день прекращения трудового договора (эффективного контракта) директор  

Учреждения выдаёт трудовую книжку, а также, по письменному заявлению 

работника, заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Записи в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 

(эффективного контракта) производятся в точном соответствии с формулировками ТК 

РФ или иного Федерального закона со ссылкой на соответствующую статью, часть 

статьи, пункт статьи данных документов. 

3.10. В случаях, когда в день прекращения трудового договора (эффективного 

контракта) выдать трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием 

либо отказом от её получения, Работодатель обязан направить Работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление её по почте. По письменному обращению Работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать её не позднее трёх 

рабочих дней со дня обращения Работника. 

 
4. Основные права, обязанности и ответственность Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовой договор (эффективный контракт) с 

Работником в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

Федеральными законами; 

- 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 (в т.ч. к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у Работодателя, если Работодатель несёт ответственность за сохранность этого 

имущества) и других Работников, соблюдения настоящих Правил; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными Федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров (эффективных 

контрактов); 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором 

(эффективным контрактом); 

- 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 полной мере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором, трудовыми договорами (эффективными контрактами); 

- знакомить работников под роспись с применяемыми локальными 

нормативными актами; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном Федеральными законами; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами (эффективными контрактами). 

4.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 



 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором (эффективным контрактом), подтверждённых медицинским 

заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечёт за собой 

невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору 

(эффективному контракту) и если невозможно перевести Работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может 

выполнять с учётом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут 

устанавливаться федеральными законами. 

4.4. Работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Работодатель, 

причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в полном объёме. 
5. Основные права, обязанности и ответственность работников 

5.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного 

контракта) в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

Федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором 

(эффективным контрактом); 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объёме 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; 



 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Другие права работников установлены ст. 21 ТК РФ, а также могут 

предусматриваться коллективным договором, локальными нормативными актами 

Учреждения и трудовым договором (эффективным контрактом). 

5.2. Работник обязан: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором (эффективным контрактом) и должностной инструкцией; 

- соблюдать настоящие Правила, другие локальные нормативные акты 

Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- проходить аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности в случае отсутствия квалификационной категории, повышать свой 

профессиональный уровень путём систематического самостоятельного изучения 

специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации 

по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе; 

- бережно относится к имуществу Работодателя (в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о возникновении 

ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя (в т.ч. имущества третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если 

Работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества). 

5.3. Работник обязан возместить Работодателю причинённый ему прямой 

действительный ущерб. Материальная ответственность Работника исключается в 

случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения Работодателем 

обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 

вверенного Работнику. 

6. Рабочее время и время отдыха 

6.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Для методистов, заместителя директора  устанавливается пятидневная рабочая 

неделя продолжительностью 36 часов с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье). 

6.2. Рабочий день устанавливается с 8:00 до 17:00. Время начала и окончания 

рабочего дня может быть изменено по желанию Работника при согласовании с 

руководителем Учреждения. 



 

6.3. Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью один 

час (с 12:00 до 13:00). В другое время перерыв для отдыха и питания использовать не 

разрешается. Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник 

может использовать его по своему усмотрению, в том числе покидать рабочее место. 

6.4. Продолжительность рабочего времени для педагогов дополнительного 

образования Учреждения устанавливается норма часов учебной (педагогической) 

работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы (Приказ Минобрнауки России 

от 22.12.2014 г. № 1601). Учебная (педагогическая) нагрузка не должна превышать 36 

часов в неделю. 

При этом учитывается, что: 

- у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность объединений и прежний объём учебной нагрузки; 

- объём учебной нагрузки у педагогических работников по возможности должен 

быть стабильным на протяжении всего учебного года; 

- уменьшение объёма учебной нагрузки по инициативе Работодателя возможно 

только при сокращении числа обучающихся и объединений. 

6.5. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем для педагогов дополнительного образования. В этот период они 

привлекаются администрацией Учреждения к педагогической и организационной 

работе, а также к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, уборка помещений, территорий и т.д.) в пределах 

установленного рабочего времени. 

6.6. Графики работы на период летних каникул утверждаются приказом 

руководителя Учреждения не позднее, чем за две недели до начала каникул. 

6.7. Общие собрания работников, заседания педагогического совета, совещания 

должны продолжаться не более двух часов, родительское собрание - не более 1,5 ч., 

собрания обучающихся - не более одного часа. 

6.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

Привлечение отдельных работников Учреждения к дежурству и к некоторым 

видам работ в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в 

исключительных и заранее непредвиденных случаях, предусмотренных 

законодательством (ст. 113 ТК РФ), с их письменного согласия и с учётом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Дни отдыха за дежурство 

или работу в выходные и нерабочие праздничные дни либо иная компенсация 

предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или с согласия Работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

6.9. Учёт рабочего времени ведётся директором, который  ведёт контрольный 

учёт наличия (отсутствия) работников на рабочих местах в рабочее время. 

6.10. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью для педагогических работников - 42 календарных дня. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются. 



 

6.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По 

соглашению с Работодателем оплачиваемый отпуск Работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 

6.12. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем 

Учреждения, и с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации после получения информации о пожеланиях работников. 

Работник не позднее 1 декабря должен письменно либо устно сообщить о своих 

пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год руководителю 

Учреждения, указав дату начала и продолжительность отпуска или его частей. График 

отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. 

6.13. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

не должна быть менее 14 календарных дней. 

6.14. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия и 

оформляется приказом руководителя Учреждения по личному составу. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

6.15. 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). 

6.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется между 

Работником и Работодателем. 

6.17. Работники, совмещающие работу с обучением, имеют право на 

дополнительные отпуска в соответствии с ТК РФ. 

7. Сроки и место выплаты заработной платы 

7.1. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 25 и 10 числа каждого 

месяца и путем перевода на банковскую карту работника. 

8. Поощрения за труд 

8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие 

достижения в труде могут применяться следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 



 

- награждение Почётной грамотой. 

- представление к награждению государственными наградами, Почётными 

званиями Российской Федерации. 

8.2. Все виды поощрений, за исключением денежных, объявляются работнику в 

торжественной обстановке при собрании представителей от коллектива Учреждения. 

8.3. Результативная работа сотрудников Учреждения поощряется выплатами, 

осуществляемыми в соответствии с Положением об оплате труда работников 

государственных областных учреждений и областных методических служб, 

утвержденным Постановлением правительства Белгородской области от 23.06.2008 г. 

№ 159-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

областных образовательных учреждений» (в последующих редакциях), Положением 

об оплате труда и Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников Учреждения при участии Управляющего совета, на основании 

представления руководителя Учреждения. Начисление стимулирующих выплат 

работникам производится на основании объективных показателей результативности. 

8.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются преимущества в области социально- культурного 

обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха). 

9. Ответственность за нарушение трудового распорядка 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право применить к нему следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

9.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) устава Учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. 

Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. 

9.3. Применение дисциплинарного взыскания производится после 

предоставления Работодателю письменного объяснения Работника. Не допускается 

применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ст.192 ТК РФ. 

9.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

9.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске. 

9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 



 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

9.7. Приказ 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. 

9.8. Если в течение года со дня применения взыскания Работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

9.9. Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может 

быть снято работодателем по своей инициативе, просьбе самого Работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников Учреждения (профсоюзного комитета). 

9.10. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное 

взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (ч.4 ст. 193 

ТК РФ). 

10. Заключительные положения 

10.1. Правила утверждаются руководителем Учреждения с учётом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения. 

10.2. Каждый вновь поступающий на работу Работник должен быть 

ознакомлен с настоящими Правилами до начала выполнения его трудовых 

обязанностей в Учреждении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


