




















таинтересоианнос ит а так же в своевреиеннои и ‚тобротитвест-нои исполнении с›юих
должностных обятинностеи.

6.4. Пректирование работтпть-ов Учреждения нронтводится. согласно црииата
директора за период Фвкшчоско работы. ‘За треш отпуска. увебиь болезни и друтх
о_тунасв отсутствия сотрудника прсния но начисляется,

6.5, Лишение ити снижение раамера преиии ттроианолитси на тот период, в котором
имели место недостатки и рабите

об За совершение дисциптинарного проступка т.е. неисполнение ити
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обятннностеи. рабошдателъ имеет право применить следующие дисцтнштнтарные
взыскания (01.192 ткю .

оансчатнтс
-иыгонпр:
_ увольнение ло соответствующии основаниям.

о.7‚ Дисциплинарное взыскание на руководителя Учреждения нвлатает
Учрешпеупт.

6.3‚ до применения дисциплинарного итыскнния риботодатсль обятан затребовать
от работника объяснение в письменной форме, в слу нае отвата работника дат-ь уиаватгнос
объяснение состаатяеюя соответствующий акт (сит "ГК РФ)

Отказ роботника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного отыскания

он. дисциплинарное взыскание нриисняется нс потднес одного месяца со дня
обнаружения проступка но счи таи нреиени болен.… работ—ники пребывания его в отпуске.
дисциплинарное ›пыскание не может быть лрииенено но…нее шести месяцев со дня
совершении нрос … а по результатам ревитии. проверки финанотно _ яотяйственнок
деятельности или аудиторской проверки тнг позднее двух лет со для его совершения.

6.10. За каждый дисцтптлинарньти проступок может быть применено только одно
диснигитииарное взыскшше (ст.!93 тк РФ). что не пр:шпств_'ет прявтеченшо работника и
материальной ответственности та ущерб причинсхшъгй Учреждение (стих ТК РФ).

6.11.11рикщ директора Учреждения о прииенении дисциплинарного шыскшшя
(\бъявляекся рабопник) под расписку н течение трех рабочих ‚шей со дня ето издания. в
случае отказа работнике подписать уиятанныиприват состнвтяется соответствующий акт

6.12. Штсщпшнарвое взыскание может быть дбжллованд работником в
государственную инспекцию труда ити органы по рассмотрению шшвщутшьных
трудовых споротт.

отз. Роботодателн но ститеи Иниттиатине ходашйству нопосрсдствснпого
рукояолитенл раболиикз или по просьбе самого работника может и'шап. нрииаа о снятии
дисциплинарного изыскания. не ояоитая истечения года. если рабшник не допустил
нового нарушения Трудовой шхсцштлшы и при этом проявил себя как добросовестный
рабогвив (ст.!94 тк из).

6.14. ьстпт в тснснис года со дня примснсния Дисциппшшрпого вьысванш
работник не будет подиерт-нут ноноиу диснинлинарноиу …тскднинт то считается, что он
не имеет дисттиттлинарното отыскания (ст.! 94 ТК РФ).


