
IlриIlято
на о6 rcм собрш!u( коы|).пснцш)

прАвилл

внутрЕн I ]ll'o 'г!удо вого l.лсI юряl lкд

Мrпицй!fu ьно.о Jошкольfi ого обраюватсльяого }чреrqенпя

де [юго спаЛs 4

В со.r!е,.rвии с rребованля\!х cr l89. ]90 Тр)!ового Kofeкcx Российской Феrерацrл !
цецr улоl]я]lоп.яия рабоlы rетсlого сма N! 4 п tФen Iепия TРytoвoil rлсцллlл]lы
пвсп]чеяь] н разработ.!u сjе]уюllис праDпlа

] оБщ1,1Е]lо.,IожЕ]lI,и

Правиl] вяYтрснчего ц)!.вого Dаслоляiка
обраrоватсlьпого ]чреruевия 

"]стского 
canl ý! .1 (lxree Учрс{rсния) рхrработаяы в

сооl!еш!!U с reii ствую пllil 'l р) ]о! ы! rакопоlт.ельство! (Рдзrеr IIl I п!_1овоrо Ко!екс,
РосслйсIой Федерации],

Jlмb ]lравлл обеспсtеппе Ka,ljo!) работнufi] Учре,кJ.ния вfuбоJее полны\
Do1lo7nl ос l еП J]я лрил оrlсния .Lо l \ сп! и rнанпй к lpy]y.

Правп]а ввутреяяего тр)!озо,о расоорядка лризвrны способсlDоDаrь }крспJснию
TD)foвoii fисцлплины, рппп.r,fuIьлоi|\ рабочсф црg!ехх п со]trанию

)с]оDий !я п]хDеJiтивпой Fаб.,ы копlсIтива, Поr дпсшплшой lр)дл в настолппх
лрODипý !олхtIЕтся: обяrдтсiьв.еа]я !се\ рабо1!!ко! по!слнсв0. лра!иtrам поsеrевия.
о!ре]еtrелльдl в соответствлп с Тр}trовыч Колексо!. пвьп]0 ]aftoнlll, КоJftJlтлвньпJ
Jo,otsopoll. соIlашеOиячи, тF}!оgьп, доr оDоDом, пок!Iьвьп]и акта!о opIalи ]ацtrл.

Р.о,, j.,о,,, l lог,,,l,вl o(l ое,,,,,с ,,|,i,п, ,,гс. ,р ,,J,

увоJьяснля работнпков, ослоьлыс lpaвa, обя]а]пIостл и oTBcTclBeBlOcIb c]apol
"ljо,о lo овор,,, оltl! о6,1ы ,n\r ,пlоr 1, r,p

пооцрсяпя п взыскаяпя. а такr(е лруl !е воппосы pel)Jlpolauu,1р)]овых отяопrcялй,

Настояцпе прiв,ла рас росLраняюlс, н1 всех работллllов Учретf,сния, работаJощп ло

]. lIoPrl/юJ( IIриl]\,]д, lll]р[водл и увсrlыIFlll.]я IлБотFII,п(ов



j,]..i:1".::":l.T-',:,*"c iIравФ на lp]l .,TNI аL]рlснхя Iр};1Фвог! _roll'opa прлхрпе\l. ха Pabol! рабФтп!(а рабоrоiаlс,iь rаLlФча!

li,iiiili] "'". " 
**",: ],х JHcj1 иrrаоl 

", "",Т |,"]},,l'i]i]',j:,il,I]iil; "i
tsг i р,i п,иJiоl|1 ,l l.L ll l lг,,_ lор,оо, гlU
на.тоrUпNи llpaBxla\i|l по! росп сь

].] срочпыij lp]Toвon поговоD !оцет быlь ]аr:]кгел
требовахия!и сriтьй 59ТК РФ, ]

],]]. Соrtrасяо ycтal) Учреrпеппя

]]] Лп{ прпе!алr работу ?а Bely,o! tсй Учреilдсrиi !еоa\оrиIо!рсlоставить:
. Грчов}ю,lяи,(k! а itrя лиц. постlпаю!ul\ ла рабоl1 Dлсрвые, troKln,cнT,лодвсрiiаIоцпй поспqхсс занппIе (]иплом, восн]lьJй биl_ 

" 
.r.l,,,^", -.,-j,..,"яа пабот} ло пя!естпlе]лстiу. в!ссто трIiовой пlи,itrл прсдъпOJяlот слп.!к\ . ме.т,

,.::":,,:ll-'", ",,,JФ,,,о_1, .,,,,-",,,,,,;",",,;,-
, 

, ,р. , ,,, ,,,, ,, брр- i lа!!ппхстрацлей ло oCHoB]loly мест], рабоы:
. Паспорт х]п иOоji rо]ly!ея r. я.стоDерякrций trис!ость:

. С]рахо!ос с!ллсlеjьст!о.ос\f lрст!еяяоlо.снсло!лоIо страNовапия]

. cBI]efoJbcBo oij идеIlтифиNацио!]lо! 0омепе паlогоп] п,с,iыш]iа:

спе!лfuIьны\ }]ан П лрп
]нанпй ,,в слсrи:Lrь l)ii

iб оll\r(lвtrи п|rоr, во] l,х-Jнtrп о

, l(окtvеllы воUнского у!ста rJя ! .н,,опя0l пьi\ ,tr l i jl]с Lrш l\ ]гtrrUр) 1,1

. Ме]пцилс(ое ]ацIосея]е ( едп!ияскм rOхкФ
состоялию зfоро3ья ля PaбorbJ в]етс(!х culi

cnpaвKa об отсtтстDил с)rл!ости,



],8. При прuс\е пэ рабФо lавеJ!хIпиП Учле&охr,
!J.Jrющ! ми учрсj!теJБ ] l ыtl, ,1о I!yM. н la!!:
. ycraвo! rетского.аrа: 4

. ПраD,лпt lJ !н!rрснл.го трtдово] о Fаспоря]ка:

. Колlеk]иDвьпJ TprioвbN лоrоDороv:

. Д,J'пrосп]ой пяс] р)кllиеiIl

. I,1н.rрукцлей по о\раяе тр);1аi

. Лрi!ила!и rсхял]lи б.rопrcяосOli

. Прп!иlа\!,l ожаFной беhпэсноOтrl:

Jо {lt нl trит,, гlU,,тl с(о

лрlIчлло, преf]с!отрс!]Iь[J
(оторыii PxiioTHlK Ifiа.rывхет в

. Ин! глl iш lеи сэ, rп ljne,] liiь\ч]]сеtн]]I

. И]Ilтр]iФ]еil хо oxpale

Pac]l|rxcнle 1p)-loвo.. roloBopa по ува)kOlеJьльпI
,i!,в,,г'и, ,, :о,,

свое! заявtrеплп n. уволLлсние.

)Lлп и l1оIJ!вlч !етси и 1рlгtr!и вi]п!атлвно l пJвOв[\и



впL!сtr l !оUl.шсltrе ппi]]rс(!l П пý,енёние наип.нова]шй

п сБrс trlй +!р\с е U!]нФ.

Lслп прdпlие )сrовDя тр)l1а нс могrт быть сохраЕ.яы, л работхп( le col:]oceн ва

пропоJ,lение работ!,0 BoBbJ\ !словл,х, то тt}f,опоil lогФво! лрецrашшlсх D сооl9етствии

2,1j. Срочньiii тр),JоDой loloBOp (ст 58. 59 ТtiРФ), rашючснвыji la опреfе,lеппLlй сроk
(ве ijorce 5 rcт), рOстоDгается с сltчелпе! срокi elo trейсrr r. о чс\ !абот]00( rоIлен
бьJть прсiулре,uел в п сьtrl.нной форNе нс Ncнcc чсN эа трtr l я lo yoonbleliLi, t.сjя Hl
ofнa,r стоlrон le !оrреб.!fulа расто]rжсппя срочпого lоговора. а рпбоlппк Dolo,Dlxcт
рабоlать послс trсlе{еrшя cF.lla TP,\joBo,o ro,OBopa, TР]f,oвoji f,огово]r счи]пе8п
за].lочеп LN на нсопрс,r.lсннь!й +.(

] L6.Тр}jовой,lоговор ]хU]очеtrпьd х леопре]е!елlIый.ро(, а таýкс с]rоmьii тп\trо!оi
roloDop до пстсчсния cpoKJ е,о l.йствля !!l) I бьпь ]rасторпr)ть] аtrrlи]о]с lrаппсi]i

Учрещснgл в сiучdl. со,ла.в. ст,3l,8] I](РФ

?.l7 PxбorolaTeJb облrав отсrпlни Lb от рiбо]ы (ве ]oL)cK.Tb к работе] работнпка:

2,]9, Захис! в тряов) ю Knlxк! о приqин!х увольв.нпя rо]Iпijы пFолrв.]пться в тоrло!
соопстстелl с фоl vу]провк]Й ТК РФ и со ссылкоl'r нв соотве(,в]lопlую статью. п}лtr]

Длеп ]воlьпепля сlитастс' п(]сlс!!иП !e]lL рабоIы

220 В -1сяь }Dольнснпя ]авсдуkr!пП Учрехлен!я обя]зя Bb,i Ibрабо,lлцeloTp}f,o0)lo
(вп,((] . вяесеплой в ясс заллсьь об !!о]ь!елии ! росписью брбdппltrа в Hcli, По

], прАвА и оБязА]ll]ости глБоl'о,IlА I J]] lя

З 1 ЗrDеjIющий УчFе,цснпл п!еег npaBo:

, лл ]лрвыелле обраrов!rел!l ьпl I{рсrцс!йе ! !.pcoн[ro! п прпвятие DешевиП в

trpefелдх п.л]Iоilочпii.усrпло!]сяны\У.LaDo Учрся]сн.я

. ла лрлс l рхботI рабФппков, нх ]аLпшчелле l p.cтoРllerD,e TP]f,oBb]\ joloвopou.

рrболпlfiпмп.).IаповJсплеrо lлрантпйрJбФлпrка!,}сrппФвrснlе
облOr !р.впл п требо!аоиi] по Dежл!) лабоlы. ycт,Ho[lellle полliя.с,льN т!сбозашй





,1 прдвА и оБrlзАrlнос1.1]

. U0 работt. от,счаю!ýю его лDофесgФнаБноii по).отO lс lr r!:!lиф!лlппл:

;",:;""jffi;?i"J,.,","е!ис l!'io.oo lofuB.pa в пор,]rе п HJ

;#:H'i::"{***"'"-i]орNаiпJю об )слов]L\ r'l,Ia и тгеоояаалi\ о\DiяLr I!)rаяа

. яапопссqIre юfulифlk хJоцлой ]атегор!п при lcleuпU! прохо,!с]l,х
. на rацпl.] сво!\ прп!. ctoao_r

."::"Н:-'*- -'*'е crPax'B!!U' в сI)ч!,х пле])смотFс!цы\ ti,еiег!пьньпlи

.la рфр.шеФl. л],.пя!i\аlьвы\ п
rаоаст.вtr], я лоряп(с, }cTJn.DJeH oM

. на лоJ)Iеяr. в }сlапоL]епно!
trо.lUrlслии hслсUояпо) о воrDас.0:

]lojreJrп,яlIL,\ 1]r)roяbJ\ tп ,Fi в U, 0!J9 rлJло лtr

,loIrric l [пOч, o]l п; !trtr rO



. на )вомlельuое л Bcrljlвoe обгащенпс со .loPoнb] аl!ивлсlDutr!х, восплтав,trко! и

родЕ]ей (ra(o]0IbJ\ преiсrа!и lелей),

.преfья!trяlь npl лрис\lс на рабоI) lо]l)чснты. !рс]NсYотпснвые rаfi!подательство!:9

. аобросовесlяо вьllоiлять своц Фуtrовые обя]плл!с,ь Bo]ro cнHble ш nelo T]]],loBbJ\l
jоговоро\! и поJrlяостЕой л]Iсl}укппей:

. собпопать Прав!па DlOтDеннего Tp]Joвol о рхспор,rка, Ус]аs Учрс,l].пия:

, соблкr,uть требования по.tрхв. TPyi] л обеслессялю безо]lас]Фсгr тг}ла, по по,tар оп
эrеJfiго безоппсности:

. бере*по опrоситься к л\ццс.r!r Fабоlф]телl ! rр].их !аботни(оD:

сообщать rавсtrIюцеЙ сит]апll iLпеtrсlавляп]щей
o\i,,llo. ,l,,, .!lL,p,v il ,,q

.свосврсмсняо Dаспорхтенплр}ковоlпlе,lя.хслоiьзоватьрабочее
вN i rli лDо!зво:l lеtrьпогоTp]lx:

. соблк]пiть рсжпм работы:

. coicpк.Tb раоочее .бор]r()ванпс и ип!е!Rрь в оспраDлоN состоянпп, п!цер,.lваlь
чпс]оl, ха F.б.чех Nестс, в с])хе6!Ll\ л пgы\ ]Iо!ещеtrOя\, соблюf,пть )сltло!]еняыi,
поря!о( храпелiя NJтеDиеrьныI це!!осlеri л lопNсхтоOi

. cBoeBFENlelk, зrпФвять ! аккурft no вестл ycтfu loDle H)0,1ог!\l.нтац!,о]

. пF.ходпть аттсстацлю с цеплlо лоllзср)(1сн!я соответствпя пс.lагоглчёс]оlх рботнпк.в
rавпчас!ой-lоJ{ностиоfипраl!r1.1 0опреfсLаO]ениюrавсrlюпlсго]

l выполнять i.говор с роiптеJя!! (lхца!|. и! !!du,ощи\), сотD)хнпчать с сеNьей

1)ебенка по вопрос!п воспптанпял обIчелшl

шш, фшшlс*ое и хOr!пе*ое поFовьс _1стей. .обп,о]а,ь
санлтарныс правл!а. оl!ечаr .б}чсяпс jстей. в6 lоrsя,ь Iгсfiования
!еlрабоjпика, !роOоллБ {kш 6аФjф. лероприятля. crFolo вьлх]-пlять trнструкппи по
охралеяu!лr ! ilоровью.lст. ,р.]]почнь]\ пlоцадкiх:

, соб]ю]ать rтпчес(!е ! ор! ы ]

. ь,,. ild j ,,l,,,b1,1ll, Jl,|- р оо, ,, J,pclorl-, lol.,,j!,
ni,,i|,Ф l, ,,, 1,, ,, ,j.6,ol,,oo e,F\,pe,,p,1,1ll/
}гро]ы )кl! 

' 
и rlороDья работпл(а. а TaKrie 3 ]рtгиr сJ)чхя\ пре.l)см.тtспны\ -Гli РФ:l0

l ц llLU\!lolJ,!,l е,I r1 ,1. l ll. lil l,jlг,,,-,,
празп]а. гхгиел! Tp]f а,

5, рАБочЕl] врts-мя и врl]мя отдыхд



5.7 ГJо тсrа!пю работшка. ( elo
o.l.Bнolo l]або!.го sлс!lе]lи pnaoтrrb

}ста]lавллвает.я ляl,rUевпая рхбоIая псlе]л
воскрссевпе iспро]ка рдботал, !о l)аф!п.

j ]] lепh] рiбо,ы r,L DоспхгатеJсй состая] ет 7 час!в ]] ! | |\т п \. JnU ив.!т0 р 1rс

а ., оlkfu]п, ! lф],л!] ,I

раiочеlо вре!,.! . те!, .lоПы
лсрUlц (!ссlц, х!i|таl л jp\ trе
схсо!. Учетяый пgDrоr нс !0I.r

j,6.1lакан!хе пра нпчr,ыIrвс'1]IDоr.]}иr.]ьносrьрпaочейс!ель,соkDашастсяяа]q|.

5 { РепN рабо!его Rре!спи со]р)пплkоD ].сганавллDае]ся
paoorbJ, },вслrqся]lьпI ]ая!а]rощего УlDеrпенпя

5 5 /lIя сlоротей Bercic, с)мпхроваяв,ij }{cl
пDоiоrтитсхLlосrь paijoqelo 0гсмеrtrJ за \Iетпый
neP]Iolb,) нс хрсвыUIir! H!p\lfu bHoI0 Jис]а рабо{и\
превiIшаь оrлого lопа,

ов !оfiе] ra rIircre_]x!л

5.8 К рабоIеуl Rрс!евц относяrся с1.:)к]щие л.)поrы: з.ссlалll llе,fu]огпчесkого
совста. оПщпе собранll{ ]D)!оsо.о l(оl!екти!]. исtli]OIя ncтorooъerrHcllij, fiоьпссий
!0]лтельоO,е собр!япя. продол7iитсльлостL k!Iоры\ сосIrвлясr ol оtrпоIо чпсr ro ],5

5 9, Лiмl|пстDrцх' }!ретlе]оlя ор]шrrtет )чст paбol.Lo
все!п работнпкаfl l !1lperilerl,я,

5l0, В сl]час неяD] Paбolnllk! la рхбоl\ lo боIеrнл он обr]аtr п]вестлть
01чи.истрациk] kа( лоr(яо гаяьш.. 0реrосrхвптL Jпc]oll пirе!снпоП я.Ф\fооюс.б!о.тr
в пер!ыji lexb яы\оrt яа FйоD, ]



j l.] РаботнlkаN 3а счеl влебФfя(с,ныt cpcf.]B

обсфятсi |ствш в сtrеl\,оUlих сл\с,яt

. Бр о(леmяле рхбо лIм ] rня:

. Ропi:]еg!е ребевk? ]д]lя:

. (успr,6]пrfiпч роfсrвен!лkоD :j Jля:

I colbJвaтl в рабочсе

5,i5 В пер,оI ор|анизацш.бра]оDагепьлого ппоцсссJ rалрсшается:

. л]менять no cDoel0, у.м.треплю расписirлс обрOоваlе!ьво]] T!,.rt]nc и l lpJ hи(

. иыенять режл\Iь] rя{i

. о,Dлскхть л!боrни(оD в рабочее Bpet, о] их нсrосрсf.rвенхой Daбoтbr вьuываrь пr,
lll,',ol г, lJUi .q llгоt',,ll,г_,,,l,
ро]! !ероприялIri. лс свяrJняы\ с 0ропrвO)стDеняоп Jеяlg]ыrосrь0:

рле\ ! (Uli|raHиi rас!rJнля

. д.tr{ностноП оклад, устаповIснrый о баrоDшt о(]а]о! lбаrовпп,
_1олжлос{ны! o,1,101o\' rc профсф!опгьлой юtrпjФоiацховвой гр]пл. с ]tтоl,
швыш&ощх\ юrФф шrcпф пi) 0аlлфпкацпоя!о!r ]роDхlо п rвсл!чсллы'i ва с\лIr
,, ,1,1, ,l,ш оог q,,иq ь!,|,| ,-,,,,, , ,,, 

"; 
,

. !ьпIлаты компелсацлонноlп характер.]

. выплаты стя у!ир!ФtrlеIо хэрактер,



6 ].2 О]jаfu (должя.Lrные ок]!ь' по jо]ппIостя! рабоlнлкоt tспе'!енлП .6рsо!апUя
о!реrслrе]ая в сооlвстсши' . лоря!ко олрсrеlспп, !паоs (ло])lносllьi\ oкllroв) и, -le,l 6,,оьь, i,,l 9,|iio,,ll,в
!!лиципtrпь!ы1 обDаrоватс!ь.ы\ )Teriicшi] !}нпп]l[rьпоlо образоOанпл,
}т!егrif,ёнпьпl посriловлеппсм.r!инпсrраппп гороrсгоlо o(p\r а гоDоl l'b,6uxcli

6,2.з окла!ь] (]otr,nlo.Tr|ыe окI!ы) ло обцеоlрасJе!ь]t! профсссл,! габочих л
lоl)(постяtrl сf){ащп\ ]чре,кf.яtrП опrсrеjяФrсl по со.lвстсrв]kлцл\
fulлфпкiционньлl грчл]ам on ата 1р]trд гiботплrФв 0с}
пIсющеЙся [аlегорпп пелагоlвlескоlо работппtа по лlогNr 1]reФацшr ффi'пфша
сложI|о.rи Tp)la в соо]Rет.r!пи с ]апл!ае!оп lол{посты. пJи lP.Bлc! обрэrоOа пя п

6.], cпclena олjаты Tt)ra прсr!спатD!вас] Jопоlяиrg,,ьль,r i оощрпте Iьны. !ь]пmты ]а
клчсст!о раaiоты, в сооrветстыи с пр!лятьпrиIоfrtrьньпl0 л[]!!и:

. Лоfожеяле оa отрасiевой систеле оппаrы трl]х рOijотgшkо! Учре,(]енпя:

. lloJo)Keнпe о поряlкс р!слреiсJ.ч я ст!!уl!р]lоlпей lacтl 4лjнiа олjать] Tp\tra
работнпков УчDежхснля.

.IIоJожелле о fiоlлlсспи по р!(пDе]е,Iенпjо !ти!\l0|]ющей чiсlл фонrr оп]аrь гD)ri
рdботни(оD Учрсж!еLия. ] j

. Псрсчня крлЕ]rисв распрсrс-rсвл, 0оочlрптеrья
рез),lьтаты Tp)!l пехiго lчссkиN. D],(овоrяU!лl л lp\]l! рабопtrl(]! пr с]и )]лр]0!(сП
часIл (!]я!а ох,аты тр)дх р!боIплrов ПооIлFлгсльпы. BbпL,laD] за pe]r]bтaтlllocтb л
]ФфекLхDность Fаб.ты вь!]jа1lIваФ]!я по Fе]ч]ы]тх! !цевtrп вLfо] всния ) lBcpжle]On \
Kol cp1,0 , ,, ,,J e,lc i р , р, j,l l, \ ,лс ,,,lq
Ст!!]тлр\пплис вшл!lть, пр сlоцегося Фол]х олtrаш тр]лп
обраовjтсJьноl! tсрех,lелля, тло,слкfо шrck],ш i] фпJIаsсовьй гоl! clell pacxonoв

65 Ра]!ер lаработной пrаты рпб.I вп{ов бIоjт.r лых ]чретlенлП )сIsияп!ваеrcя пс\о!я
окпаrа (тарп|]ной стаUш0 хо rаяпмдýюii ]оtri шсти (хрофф0II]).
! стпч]лирlkпцих iiьпь !!llc ].lалов]сяп.го

!роr Jточного шплшуNа, (yKar ] )6epшlola Ярос]аsсrоii .6ласrл 0l ]0 01,]0llг, Л!l])

6,6. Еriс!ссячньlе Dь]пJаты рJ6.тнпка!, л!сющх! ]чел)ц] с ulcнb fUIIoРn li\]l. ччсвlIо
cleleнb kанлиrаlа ш)( лjи lоtrога пirк. почепIыс rпаtrия rЗiсл) еллыПD. iНароiвыfi,

яа]баDо]l и lоплхт (r.]ee опuа) и] стл!)хипIюlце,. фонда о!!лrы Tp]fa ло основ,orl]

6.7, Вх!ь, tsьпоат \араптсра. sr.,1ялоlс в c!cle!} олlаш трrда
рбоrни(ов, IстанавlивOlоltя в.ооrзеlсlвлл с l]еFёчсеI вл
\арпктера. IIDер,Q.пяь]v ПоOаповlеллс М!нпстсрсrва обра]ояанл, }!ь,trовсNой
обла.lи (О пор,lхс )с]аховJснпя kоNDснсаппо!|ыI ]l стпrI)пtrр]ющл\ ппп]аr
работви0! об]асшых госу]арствеs|ьr\ пюrmсlлы\ t{pci]reнIй обраrоsания,, 68
пср.{снь фбот. :олжносей Ir проФссслj1, кФOкрстные Fлrморы. !.lовпя осfщестDлепля



6,1] опtrататр]rа,Iролrво!и,сяfьар!зпвмссяцнiоiпговс]пlе]iа|Lь]соL]]:rплrов.

7 1 За обраlцоDое выпоJнснле тр)доtsы\ обяrхлл0.,ой, проlоlriитеrьtrую
Dов , , ц, ,г,,|j, б, l lг!l,

. обьпвiсяле бtrагоа!Dностп:

. объявлепле бJагодаDности с Iезе'п,ьJ!! п.оцреппемi

. яаграrifев с lсн!ьNlorapfioN:

. xilтli,,1cв 0е почетноп гDапотой:

. лрпсвOеппе !очствого ]Dа!!я

. преfставrепиеfi ]ванпя! (llolernыn работнп образов]в я,.орлсна! и ед[Iя!,

72 Длс!trOtrи!апныс в]ыспlия, !рсf,)с!отрсввы. ]ейсrts),оOIи\,l(o]0lile.,!cIBo l'd]

l Jр\trlсние !!, er lbTb



72,2Лисц!iл,в.гносрассtrеrоDаллеларrше]Iий рпбоlп!ю!lнорм
iрофефионаъпоlt uове]еппя плл Устава Учрежrспля можст быlь прOво:lсяо ToJbKo по
лосlухипшей ха леrc,Qлобс. поrапп.li, ]Iхсь!снной фор!lе

7,],] До при!еlIелия лисп,пiп,Lарпо.о Dlыск!вля рабоlоlт,е]ь ,,lo]rкcн rатDебовiь о1

работпл(х объяспеflие в писJJеллой форvс. В сп!час o,tala п]aоrвиkа шlь ).K.ri!noe
обLrс!епле сосшпяется соатвеlсr0)Iоший акт. olKar рJбоlпикх laтb оirъяснение не

я!trяеlся лреляrствпе!дя л!U\ецен я:LисUппJпнарI|о,. kli.Kx, !я

7,2.5 ]Lп.цпплияаtяо. в]ысш]ltrе !о сIбыть обжfuю!аsо рхботнихоп в гос\rарсl!ешые
инспскцил Tp)f,a пJп оDrl]Iь] Ix] Dпсс!от]rснпIо ипr виr)аrьны\ тр\_lовUхс!ороD

7 2 6. Есtrи D lечелле lola со jвя прп!снелхя дис]IиплинiрноIо Dlлlсllалпя рабOтяи]l lc
буlеl лолDерl 0) r поDом} хисппллляарноllу BrbJcKaнпlo. lo r!сци!trилrрнос взысJlавUс

7,2.7, l( рхботяпк.tri. !vеl.щи я]ь,с]lхвпл, Nеры пооцпенOя в тс{.нп. сро(а цейсIвля
вlыс]lхпия lB лFимехяю Iся

72 3 Рабопп]t Учрет!е]Iия. в обяrанвостл коlороп] я\оrит
ф)вк|пlй. Nот. бь],ь ]B.lcH rп совспtrе!ие а!шрльного постlлii. це соO!есlп!о]! с
проп]лжениеп rJнной l]аботы К aмop bнb^l пост}-пка! !oD.r б!lь оlпесепы
рукопрпkл!,1ства по отнопIснлю к fетям. пар]ujснле обшест!еll|оlо лоряrка. нарIшеI| е

lopмtrlopaш Работнхк!оrlе] aыLь]шrсн]апри!епе]OrеNе
с фшлкс$1 п!и rcл!цеO( оспптавников по п ,16 ст. jб
rаiопа РФ (Об обрtrФвавиOD, Укх]анные )0ольOе]O{я пе относiтся к vсра
fлсцш!пларпоlо в]uсклл!я,

'],l1 
ДUсциплляаряые взыскапия к руlФвоrиФлю Уч]]ежlеяия uр!мехяоIся оргахоII

Управlсяля обЕrп)ваплп,

!кпсптн.,оJжпс;t? (jRHHrr птц лктоп.
,7-,.4;_rф!.:1х\з"*.лdйГ.,лi;ilN
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