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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДРУЖНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ПРИКАЗ

от 14 апреля 2021 года

№ 132-ОД
п.Дружная Горка

О внесении изменений в «Правила внутреннего трудового
распорядка для работников МБОУ «Дружногорская СОШ».
В соответствии с протестом Гатчинской городской прокуратуры от
31.03.2021 г. № 86-117-2021 на Правила внутреннего трудового распорядка
для работников МБОУ «Дружногорская СОШ» утвержденные приказом
директора МБОУ «Дружногорская средняя общеобразовательная школа» от
09.01.2020 г. № 13-ОД, и в целях приведения в соответствии с действующим
законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка для
работников
МБОУ
«Дружногорская
СОШ»
изложить
п.8
«Ответственность за нарушение трудовой дисциплины в новой
редакции (Приложение № 1).
2. Ввести в действие данные правила с 14.04.2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Малыкина Е.В.

Приложение №1
к приказу №_____от___________

Правила внутреннего трудового распорядка для работников
МБОУ «Дружногорская СОШ».
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных
на него трудовым договором, уставом настоящими Правилами, иными
локальными нормативными актами МБОУ «Дружногорская СОШ»,
должностными инструкциями или трудовым договором, влечет за собой
применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иных
мер, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины в соответствии со статьями
192,193 ТК РФ работодатель может наложить следующие дисциплинарные
взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
8.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы
объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не
является основанием для неналожения дисциплинарного взыскания. В этом
случае составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение.
Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни или пребывания работника в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев,
прошедших 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.
8.4. В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального Закона № 273-ФЗ
от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» с изменениями,
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.
8.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено
только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение работника и его отношение к труду.
8.6. Дисциплинарное
расследование нарушений педагогическим
работником норм профессионального поведения и (или) устава может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому

работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия этого
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты
интересов обучающихся, воспитанников.
8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под подпись в трехдневный срок со дня его издания. Запись о
дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится,
за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.
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 самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
представительного органа работников образовательной организации имеет
право снять взыскание до истечения года со дня его применения.
8.10.
В случае несогласия работника с наложенным на него
дисциплинарным взысканием он
вправе
обратиться
в
комиссию
по трудовым
спорам
образовательного
учреждения, регионального комитета образования и (или) в суд.
8.11.
Администрация МБОУ
«Дружногорская СОШ» имеет
право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о
нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
При увольнении за систематическое неисполнение трудовых
обязанностей общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины
учитывается наравне с дисциплинарными взысканиями.
8.12. Применение
мер
дисциплинарного
взыскания,
не
предусмотренных законом, запрещается.
8.13. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено:
— за систематическое неисполнение работником без уважительных
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом
школы или Правилами внутреннего распорядка, если к работнику ранее
применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;
— за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4-х часов в
течение рабочего дня) без уважительных причин;
— за появление на работе в нетрезвом состоянии.
Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение
всего рабочего дня. Для педагогических работников прогулом считается
пропуск занятий по расписанию без уведомления администрации (без
уважительных причин).
В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические
работники могут быть уволены за совершение аморального поступка, не
совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций,

