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Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в НП «УЦА», порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам и меры поощрения 
и взыскания. 

1. Порядок приема работников на работу. 

1.1. Прием на работу в НП «УЦА» производится на основании заключенного трудового 
договора (контракта) о работе в НП «УЦА». 

1.2. При приеме на работу в НП «УЦА» администрация обязана потребовать от 
поступающего следующие документы: 

- паспорт, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании, о квалификации. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 

1.3. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на 
работу работника администрация НП «УЦА» в праве предложить ему представить письменную 
характеристику (резюме) по ранее выполняемой работе. 

1.4. Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется работнику 
под роспись. 

1.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. 

1.6. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на 
другую работу администрация обязана: 

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 
работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной охране и другим правилам безопасности; 

- довести до сведения об обязанности сохранения сведений, составляющих 
коммерческую или служебную тайну НП «УЦА» и об ответственности за ее разглашение или 
передачу другим лицам. 

2. Порядок увольнения работников. 

2.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством. 
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2.2. Основаниями прекращения трудового договора являются (ст.77 Трудового кодекса РФ, 
в дальнейшем ТК РФ): 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключение случаев, когда трудовые 
отношения фактически продолжаются, и не одна из сторон не требо ?ала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.71 и 81 
трудового кодекса РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией; 

7) отказ работника от предложения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленным федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы. 

2.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, предупредив об этом администрацию за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 
прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 
расчет. 

2.4. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может 
быть расторгнут в срок, о котором просит работник. 

2.5. В случае выявления нарушений установленных Трудовым кодексом РФ правил 
заключения трудового договора и не возможностью, в связи с этим, продолжения работ по нему 
он (договор) подлежит обязательному расторжению в следующих случаях (ст.84 ТК РФ): 

- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лешении конкретного 
лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 
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- заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 
работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение работы 
требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным 
правовым актом; 

- заключение трудового договора в нарушение постановления судьи органа, должностного 
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о 
дисквалификации или ином административном наказании, исключающем возможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2.6. Если нарушение правил заключения трудового договора допущено не по вине 
работника, то работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка. Если нарушение указанных правил допущено по вине работника, то администрация не 
обязана предлагать ему другую работу, а выходное пособие работнику не выплачивается. 

2.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 

2.8. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет за 
исключением случая расторжения трудового договора согласно п.2.6 настоящих правил по 
причине вины работника. 

3. Основные права, обязанности и ответственность работника 

(ст.21 ТК РФ) 

3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ: 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификационной, 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; 
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленным Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренны> ТК РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором фирмы; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений; • 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу'НП «УЦА» (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся в НП «УЦА», если администрация несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

- немедленно сообщить директору либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества НП «УЦА» ( в том числе имущества третьих лиц, если директор несет ответственность 
за сохранность этого имущества). 

3.3. Ответственность работника заключается, в первую очередь, в материальной 
ответственности за ущерб, причиненный работодателю. 
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3.3.1. Работник обязан возместить НП «УЦА» причиненный ему прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежит (ст.238 
ТК РФ). 

3.3.2. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 
имущества НП «УЦА» или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества 
третьих лиц. находящегося в НП «УЦА», если директор его несет ответственность за сохранность 
этого имущества), а также необходимость для НП «УЦА» произвести затраты, либо лишение 
выплаты на приобретение восстановленного имущества. 

3.3.3. В соответствии со ст.243 ТК РФ материальная ответственность в полном размере 
причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с указанным Трудовым кодексом или иными федеральными 
законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 
причиненный НП «УЦА» при исполнении работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 
или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 
приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен 
соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, 
служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

3.3.4. Во всех остальных случаях, не входящих в вышеперечисленный список, согласно 
ст.241 ТК РФ за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если ' иное не предусмотрено иными федеральными 
законами. 

3.3.5. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны, либо не исполнения работодателем обязанности по 
обеспечению подлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст.239 ТК 
РФ). 

4. Основные права, обязанности и ответственность 

работодателя(директора) 

4.1. Работодатель (директор) имеет право (ст.22 ТК РФ): 
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- заключать, изменять и расторгать договоры с работниками в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ и 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 НП «УЦА» (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 
если дирекция несет ответственность за сохранность этого иму цества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- 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. 

4.2. Работодатель (директор) обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- 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 полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,, 
установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
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федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работнике в в управлении организацией в 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.3. Ответственность работодателя перед работником 

4.3.1. Работодатель (директор) обязан (ст.234 ТК РФ) возместить работнику неполученный 
им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 
обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 
работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника. 

4.3.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 
местности надень возмещения ущерба (ст.235 ТК РФ). 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
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Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю (директору). 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя 
(директора) или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 
суд. 

4.3.3. При нарушении работодателем (директором) установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и др\гих выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором или трудовым договором. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя (ст.236 ТК РФ). 

4.3.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 
соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причиненного работнику морального вреда и размеры 
его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного 
ущерба (ст.237 ТК ПФ). 

5. Режим рабочего времени 

5.1. В соответствии с действующим законодательством (ст. 100 ТК РФЫ) для работников 
ООО «УЦА» устанавливается односменная пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
часов с двумя выходными днями. 

Продолжительность рабочего дня (смены) - 8 часов. 

Начало ежедневной работы с 8-30, окончание рабочего дня 17-00, 

перерыв 30 минут. 

Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час. 

6. Время отдыха 

6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 
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6.2. Видами времени отдыха являются (ст. 107 ТК РФ): 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни: 

- отпуска. 

6.3. В течение рабочего дня каждому работник} НП «УЦА» предоставляется перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается (ст. 108 
ТК РФ). 

6.4. Работникам для приема пищи в обеденный перерыв выделена специальная комната, 
оборудованная кухонным гарнитуром, столами, стульями, 3-х камерным холодильником Stinol , 
микроволной печью Panasonic, кулером Andel с привозной питьевой водой и электрическим 
чайником, имеющим устройство автоматического отключения нагрева воды. 

Число посадочных мест для приема пищи равняется десяти. 

6.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 
общей продолжительностью не менее 42 часов (ст. 110 и ст. 111 ТК РФ). 

При установленной в ООО «УЦА» пятидневной рабочей неделе (см.п.5.1 настоящих 
Правил) работникам предоставляются два выходных дня в неделю: суббота и воскресенье. 

6.6. В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской 
Федерации являются: 

1. 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 
J 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 
При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

6.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). 
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

к 
6.8. За период первого года работы работник получает право на использование отпуска по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в НП «УЦА». По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения указанных шести 
месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплач 1ваемый отпуск по заявлению 
работника предоставляется: 

- женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев: 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 122 ТК РФ). 

6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным директором с учетом мнения выборного органа 
совета трудового коллектива не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для директора, так и для работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть уведомлен под роспись не позднее чем за 
две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

6.11. По соглашению между работником и администрацией ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 
течение текущего рабочего года или присоединенной к отпуску за следующий рабочий год. 

t 
i 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 
ТК РФ). 

6.12. 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). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 
выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 
последний день отпуска. 
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При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 
договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 
увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 
работник (ст. 127 ТК РФ). 

6.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и администрацией. 

.Дирекция обязана на основании письменного заявления работника представить отпуск без 
сохранения заработной платы: 

-участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней 

в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в 
году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до 5 календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 
коллективным договором (ст. 128 ТК РФ). 

7. Меры поощрения за успехи в труде 

Выполнение трудовых обязанностей. повышение производительности труда, 
продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде администрация 1111 «УЦА» 
поощряет работников выплатой денежных премий. 

8. Меры взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то -есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей руководство НП «УЦА» имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 
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Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

8.2. На основании ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарного взыскания руководство 
НП «УЦА» должно затребовать от работника 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. 

Дисциплинарное-взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

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. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) руководства НП «УЦА» 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. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.3. Согласно ст. 194 ТК РФ, если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 

Руководство НП «УЦА» до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
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