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Зи ошбые типовые 'шспуги рпостники прелыавляютея в вышестоящие

органы > припления обнищание“ ‚{ поощрению. питии… ирисвоспию
званий.
8.0 Работники дошкольного обрнвовшельною учреждения \югут

предшавлщься к награждению государственныминагрщдми Российской

Фелернцил.

9. Дисциплина… .… шыснания

9‚\. Нарушение пруды…?! Дисшшпины` т‚е. неисполнение или ненашежашсс

исполнение вследствие _…ыеяи, санопадеянпиети, либо небрежности
работника во'шожепных на не… трудовых обэпашшиеіц впсчет за собой

принснения нер дисниппиннрногнили обшсск венно. о воздействия и также

нрипенение ин… меги прсдшмотрснных деи… н>юшим запоішдателы…см.

9.1 зп совершение дисциппипарнош поступит то есть на неисполнение

работниксн по его вине везло енпых на него трудовых обязанностей,

заведующий ДОУ инеет право примснить сл ующис дисциплинарные
взыскания (‹ \. 192 '1 К РФ):

. зачсчднис.
- выговор.
. уштьнспис по соо гветствующим \шновапия \!.

ч 3. | о… наложении дисциплинарнот шыскапия допжпы учитыпнться

гяжсс о. спвсршенноіи просп… и объ: жители …и, при которых он быч

савершсн («: сг 193 … РФ). | [рпмененнс писцишинарньцюысканий в

МО

внутреннего трудового распорялка не допускаетсж
‚ пс нредусмогреннщ федсршьными зпконаии настоя…ипи ирлниплни

9.4 у вольпсние в качестве дисциплинарного шыскания люжет бы л ь

применено п шотпшсъвии … … № гк РФ в случаях:

- неоднократного неисполнения работникам детск… о сада бс'а уважичыьных

причин трущшых обя н…ностеи если он имеет дисциплинарное пщсканис,

. ‹…нокрщного гр) бого нарушении работники Трудовых обязанностш,

. прогу. и. т е. отсутствии нп рабоч… не… без уважительных причин и

тсчсние вост рабпчсго дня (смен…. независимо от его (ее)

процшпжитслъностш и ниже п ……е ещ гствия нн рабоч… месте бс:

упажжитепыпм причин более чск ырех часов подряд в теченис рабочего ‚…я

<емены),












