
от 0З октября 2019 года Ne 2З

п.z,m..Шмя

ОбуmвержOенuч
Правuл вrлуmреннеео mруDовоzо распоряdка
dля рабоmнuков Упраменuя образомнuем

Шмuнско ео ?ор о0 ско ?о окру еq

Руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерацаи, Положением об

управлеrпаи образова}мем Шшпанского городского округа, утвер)цденIы}t

решением,Щуплы Шалинского городского округа от 26.04.2012 года Ng 19

ПОСТАНОВДЯЮ:
1. Утвердиь Правила внуценнего трудового распорядка ддя рабоп{иков

управлеrмя образоваrпаем Шалlдrскоrо городского округа (в новой

редакции).
2. Постановление Упрalвлеrия образоваrцаем Шалшrского городского окр)rга

от 27.02.20LЗ года No 12 <Об угвержденшr Правил внутреннего цудового
распорядка Управлеr*rя образованием Шалинского городского округа>

считать утративIIIим сиJry.
З. Коrттроль исполненIдI настоrш{его постilновленLш остalвдяю за собой.

Начальник Управления
образоваrием ШГО Н.А. Хорохова

управление образованием Шалинского городского округа

ПО С ТАНО ВЛЕНИЕ



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Управления образованием ШГО от 0З октября 2019 года No 2З
<Об утверх<дении Правl,tл внугреннего

тудового распорядка д.пя работrпп<ов Упрамеrпая
образоваrием Шалинского

ГОРОДСКОГО ОКРУГa))

прАвилА
внJлреннего трудового распорядка

для работFп,lков Управлеrпая образованием Шалинского городского округа

Настояцие Правила определrIют внугренний цудовой распорцок в
Управлении образованием Шалинского городского округа (далее Управлеrпае
образованием ШГО), порядок приема и Jвольнения работrллков, основные
обязанности работников Управления образованием ШГО, режим рабочего
времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за
нарушение трудовой дисц{rUIины.

К категории работшrков Управлеrия образованием ШГО относятсrI
м)rниципальные служащие, замещаемые долrкности в Управлеюrи образованием
шго.

1. Прием на работу

1.1. Прием на рабоry в Управлеrие образоваt*лем ШГО производится на
основalнии 3alключенного трудового договора.

1.2. При назначении на муниципаJIьную доJDкность грах(дtlнин представJuIет
докуN{енты в соответствии с зalконодательством о муниIщпiшьной службы:

анкета;
автобиография;
личное заJIвление;
трудовую книжку;
паспорт или иной докр(ент, удостоверяющий личность;
страховое свидетельство государственного пенсионного стрtlхокlния;

7.документы воинского r{ета - для военнообязаrшьIх и лиц, подлежаIчих
призыву на военную службу;

8.документы, подтверr{д€lющие образовilние;
9. свидетельство о постtlновке на r{ет в государстве}шой налоговой

инспекции (ИНН);
1,0. фото;
11. справку о соблюдении огрЁlничений, связанньIх с замецением

муниципальной службы о сдаче декларации;
J,2. медицинское закJIючение о состоянии здоровья.

flля гралlданина, принrттого на муницип;шьную должность, или при его переводе
на дол;кность муниципальной службы иной групгы чrли специаjrизации
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устанавливается испьпание на срок от ], до З месяlев. Прием на муниIрIпЕIльнупо

должность ос)пцествляется с 18 лет. Предельным для нахождения на дол)кности
муницип.шьной службы является возраст 65 лет.
Гражданин не может бьггь приrrят на доDкность муницип€uьной службы и
находиться на муниципаJIьной службе в слгIаях:
1. признания его недееспособньш иJIи огрalниченно дееспособньпчr решеrшаем суда,

всцrгIившим в законную сиJIу;

2. лишения его права занимать государственные доruкности государственной
службы или доJDкности муниLц,IпаJIьной службы в течение срока, определенного

решением суда, всцJпившим в законную силу;
з. н.шичия подтверхiценного медицинским гIрещцением заболеваIfl,Iя,

прешпствующего исполнению им доJDкностных обязанностей;
4. ожаза от прохох{дения процедуры оформлеrflая догryска к сведениям,

составляюцим государственную иJIи иную охрtlняемую зtlконом таЙну, если

исполнение должностньIх обязаrшостеЙ по доDкности муниципа.пьноЙ службы
связано с использов€lнием тalких сведений;
5. наличия гражд€lнства иностр€lнного государства;
6. ожаза от предоставления сведеIлй о доходах и имJлцестве, явllяющихся
объекгами налогообложения.

прием на работу оформляется распорркением начtuьника УправлениJI

образованиеМ Шалинского городского округа, которое объявляется работtil,ку под

расписку в 3-дневrъIй срок со днrI подписания трудового договора.
При заключении цудового договора впервые трудовая книrкка и cTp;lxoBoe

свидетельство государственного пенсионного страхов;lния оформляотся

управлением образованием Шалинского городского округа.
1.з. При посчпиении работника на работу иJIи переводе его в устalновленном

порядке на другую работу Управлеrше образовilfiем Шалинского городского

округа:
- ознакомить работника с порr{енной работоЙ, условиями и ошIатой труда,

доЛ)кностноЙ инструкциеЙ, рауьяснить работнику его прiва и обязанности;

- ознакомить с Правилами вFIутреннего трудового распорядка, и иньIми

локaшьными нормативньIми ;lктами, имеющими отношение к цудовой функrдли

работника;- провести инструктаrк по технике безопасности, производственной

санитарии и другим правиJIам охрil]ы труда.
1.4. прекращение 1рудового договора может иметь месго по основЁlниJIм,

предусмотренньIм Трудовьм кодексом РФ, а имеr*tо:

1,) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением слr{аев, когда

цудовые отношениrI факгически продол)кilются и ни одна из стороЕ не

потребова/Iа их прекращения;
З) расторжение трудового договора по инициативе работtIика;
4) расторжение трудового договора по инициамве работодателя;
5) перевод работника по его просьбе иJIи с его согласия на работу к другому

работодателю иJIи переход на выборную рабоry fiолжнось);



6) ожаз работт*rка от продоJDкения работы в связи с ее реорганизад,rей;
7) ожаз работr*,rка от продол;кения работы в связи с изменением

существенньD( условий трудового договора;
8) отказ работrпака от перевода на другую рабоry вследствие состояния

здоровья в соответствии с медицинским заключением;
9) отказ работтпака от перевода в свtrtи с перемецением работодателя в

другую местность;
1_0) обстоягельства, не зависяц{Ее от воли сторон;
11) нарушение уст€lновленных Трудовыrчr КОДеКСОм рФ цIл иным

федеральньrм зЕlконом прЁlвиJI зilклю.rения трудового договора, есJIи это

нарушение искпючает возможность продол>кения работы.
Увольнение муниципёшьного сJIужацего может бьгь осуцествлено тtlкже по

иниI+jативе главы Шалинского городского округа в сл)rtI€UD(,

1. прекращение гражданства РФ;
2. установленного судом факга разглаrттениrl свЕlений, состalвJIrIюц+,ш

охр&uIемую законом тйну;
З. несоблюдениrI огрilничеш{й и неисполненIдI обязанностеЙ, установленньш

длrI муниципаJIьного служащего;
4. достижеrшая им предельного возраста,

доDкности муницип.rльной службы;
5. вьшесешая аттестационной комиссией оценки о несоответствии

муницршального служащего замецаемоЙ доJDкности муtлпцrпальной

службы, когда перевод муIfl,IIц{паJьного сJIужащего с его согласия на

другую рабоry невозможен.
трудовой договор может бьrгь прекращен и по другим основtlниям,

.rрЬду.*оrр.rо"* ТрудовьIм кодексом рФ и з.lконодательством рФ о

NtуниципilJIьной службе.

flHeM увольнения работrпл<а является последний день его работы.
работrтик имеет прtlво расторгцггь цудовой договор, з;lкпюченньй на

неопределеr+rьЙ срок, прЕIупредив об этом Управлеl*rе образов&il{ем

шапанского городского округа за две недели. По истеченлм ук;ваrпrого срока

предупреr(деtfl,Iя об увольнении работrп,к вправе прекраштъ рабоry, а

V.rрЙп.rо.те образоваrпаем Шалинского городского округа в посJIчний день
обязано вьцать ему трудовую к{.Iжку и произвести с ним расчет. По

договоренности между работtilaком и Управлеш.rем образоваItr4ем шалинского
городского округа трудовой договор может быть расторгнуг и до истечениrI

двухнедельного срока.
сро.шьй трудовой договор расторгается с истечением срока его деиствия, о

чем р;боп{ик дойен бьrь предупрФцден в письменной форме не мецее чем за З

днrI до его )вольнениrI.
ТрудовоЙ договор, зак.rпочеl+tьЙ на времЯ выполнения определенноЙ работы,

растOргается по завершении этой работы.
.щоговор, закпючеrпrьй на время исполнения обязанностей отсутствующего

работнlжа, расторгается с вьD(одом этого работника на рабоry.

уст;lновленного длrI замещешUI



Прекращеш.rе трудового договора оформляется распорffкением начtlпьника
Управлеlл.rя образованием Шалинского городского округа. 3агмси о причинtlх

рольнениrI в трудовую кнюкку доJDкны производиться в точном соответствии с

формулировкой действующего законодательства и со ссьutкой на
соответствующую статью, гтункт Трудового кодекса РФ ишt иного зiжона.

2.1. Работrцаки Управлеш,rя образоваrмем Шалинского городского округа

долrкны:
- добросовестно выполнять цудовые обязаr+rости, указанные в трудовьD(

договорах и должностной инструкчии, соблюдать трудовую дисI+шшину,
своевременно и TorIHo исполtuгь распорякения Управлешrя образоваrием
Шалинского городского округа и непосредственного руководителя, исIIоJIьзовать

все рабочее время для производительного труда;
- качественно и в срок вьшолнять служебrrые зцalния и пор)цения, работатъ

над повышением своего профессиона.rьного уровня;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебrъIх и

других помещениrD(, соблодатъ усгановлеrпrьй порцок хр;шения докуIuентOв и
материauьньIх ценностей;

- эффекгивно испоJIьзовать персонЁuьные комIъютеры, орIтехнику и другое
оборудоваr*rе, экономно и рационirльно расходовать материЁшы и энергию, другие
материtUIьные ресурсы;

- соблюдать правиJIа и инfiрукчии по охране труда, производственной
санитарии, пожарной безопасносп,t;

- хр.lнитъ государстзенную и шrую охраняеIчrуIо зalконом тайну, а тalкже не

рЕвглашать сведения, стilвшие известньIми в связи с исполнением доJDкностньD(
обязаrпrостей, затрЁlгивЕlющие честь, достоинство, жизнь граждан;

- не использовать для выступлеrшай и публикаrцй в средствalх массовой
информации как в России, TtlK и за рубежом сведеrпай, пол)ruенньD( в сиJIу

служебного положения, определенньD( прalвовыми tlкт€lми кaк охраняемая тйна,
распространение которой может нilнести вред Управлеrшшо образоваrт,rем

Шалинского городского округа иJIи его работшжам;
- соблюдать ограничения в соответствии с зЁlконодательством о

муницип€шьной службе.
2.2. Круг обязаrшrостей, коюрые выполнrIет каждый работник по своей

специiшьности, квалифrл<аrцл,t, доJDкности, опредедяется трудовьш договором и
дошrсrостной инструкцией.

2.З. Работник имеет прaво на:
2. 3. 1. Предоставлеrпле работы, обусловленной трудовым договором.
2.З.2. Своевременную и в полном объеме вьшпату заработной IuIаты в

соответствии со своей валификацией, слоlсrостью труда, коли.Iеством и
качеством вьшолнеr*rой работы.

2.3.3. Отдых, обеспеrиваепъй устtlновJIением нормальной
продоJDкительности рабочего времени, цредостtlвJIением еженедельньIх

2. Основные пр;lва и обязаrшостlа работтпа<ов



выходньD( дней, нерабочих пр;вдниqных дней, оtlлаllиваемьD( ежегодньD(

отгryсков.
2.4. Работник также имеет другие пр;lвФ предусмотреtшые Трудовьшr,l

кодексом Российской Федеращм и зiжонодательством.
2.5. на муниципаJIьньD( служащих Шалtдtского городского округа

распространяются гар€lнтии согласно статъи 48 Устава Шалrтrrского городского
округа.

2.6. Муrпаципапьньй служащий не вправе:
1. заниматься другой оIшачиваемой деятельнос,ью, кроме педагомческой,

научI{ой и иной творческой деятеJьностью;
2. бьrгь депутатом зiжонодательного (предстaвительного) орг€lна субъекга

РФ, дегrугатом прЕIставитеJьного оргalна местного сЁlмоуправления, wIeHoM иньD(

выборrъIх орг;lнов местного сЁlмоупр;вления, выборным долlкностньш лицом
местного сalмо)пIравления;

З. зЁlниматься предпринимательской деятельностью лично йrм через

доверенньD( лиц;
4. соgгояь tшеном оргЁlна управJIения коммерческой организацtаа, если иное

не предусмотрено зatконом;
5. бьrь поверенным шIи представителем по делЕlм третьих лиц в оргilне

местного с€lмоуправлениrl;
6. пол5пrать гонорары за публикацrпа и выступления муницип;шьного

сJI}Dкащего;
7. полlпlатъ от физичесш,rх и юридиtlеских лlщ вознаграждения, связalНные с

исполнением дол>кностньIх обяза+rосгей;
8. выезжать в кома}цировки з€lграницу за сqет физичесю,лх и юрIцических

лиц, за исключением служеб}шх комшцировок, ос)пчеств/иемьD( на взммной
основе по договоренности;

9. принимать r{астие в забастовках;
10. использоватъ служебное положение в иЕтерес€lх поJIитических партлй,

коммерческих и некоммерческIд( оргilнизаlщй для пропtгшцы отношен}UI к ним.
В oparшbrx местного сalмоуправленшI не могут образовьваться структуры
полимческих партий, религиозньIх, обцествеrшьIх объединеrплй, за исключением
профсоюзов;

11. использовать в неслужебrъIх целях средства материtшьно-технического,

финансового и шrформаrцzонного обеспечения;
t2. использовать служебное положение с целью вмешатеJъств а иrм

воздействия на результаты выборов.

З. Основrше црша и обязаrшоста Управ.rrения образоваrшаем
Шалинского городского округа

3.1. Управление образоваrием Шалинского городского округа обязано:
- соблюдать з€lконодательство о труде;
- предоставлять работrпаку рабоry, обусловленную трудовьIм договором;



- правиJIьно организовьвать труд работяIд(ов на закреппенньD( за ними

рабоrош Mecтalx, обеспечивая необходимыми принцлежностями и оргтехrикой,
создавiш здоровые и безопасные усJIовия труда, соответствующие прilвиJIам по
охране труда (технике безопасности, сalнитарным нормам, противопожарным
правилам);

- соблюдать оговоренные в цудовом договоре условия ошIаты цуда,
выIuIачивать заработную шIату в уст€lновленные сроки;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные дейсгвующим
законодательством Российской Федерации о цуде и муниципаJIьной службе.

З.2. Управление образоваrшаем Шалинского городского округа имеет право:
- заключать, изменrIть и расторгать цудовые договоры с работtflаком в

порядке и на условиJIх, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федераьпаи, иными федералььшr,tи закон.lми;

- пооцрятъ работника за добросовестьй эффекпавньй труд;
- требовать от работника исполнения им трудовьIх обязанностей и берехсrого

отношениrI к имуцеству работодателя и других работrтrrков, соблюдеrпая

настоящих Правил трудового распорядка организацIд{;
- привлекать работника к дисцишинарной и материautьной ответственrrости в

порядке, уст€lновленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федералььIми закон;lми;

- способствовать рабошп.rку в повьIшении им своей квалификации,

совершенствовании профессион;шьньш HalBbIKoB.

управлеrrlrе образованием Шалинского городского округа имеет другие
права, предусмотренные зЁконодательсгвом Россrйской Федерад,tи о труде и
муницип.шьной службе.

З.З. Управление образоваIfllем Шалинского городского округа при

ос)лцествлении своих обязаrшостей дол1кно стремиться к создilнию
высокопрофессиоц€шьногО работоспособного колJIектива, развитию
корпорамвньIх отношений среди работrrиков, их заинтересованности в ра:}витии
и укрешIении деятельности Управле}il,ш образованием Шалинского городского

округа.

4. Рабочее время и время отдьIха

4.1. В соответствии с действующим законодательством для рабопrиков
Управлеrия образованием Шалинского городского округа устан;lвливается
шIтидневнaш рабочая неделя продоDкительностью 40 часов С ДВУIчш вьIходньIми

днrIми - суббота, воскресенье. Начало ежедневной работы - 8.З0, время

обеденного перерыва с 1З.00 до 14.00 и окоЕrIание рабочего дня - 17.З0.

Накануне праздничньж дней и в IuIтницу каждой недели продол>кительность

работы сокращается на 1 час.
В рабочее время работник обязан находиться на рабочем месте.

Управлешае образованием Шалинсского городского округа ведет r{ет
времени явки на рабоry, уход с работы и обцего времени, факгически
отработанного каждым работrиком.



4.2. В соответствии с з;lконодательством о труде работа не производится в

следующие праздничные дни:
- |,2,З,4 и 5 января - Новогодrпае кшикулы;
- 7 января - Рояlдество Христово;
- 2З февраля - Щень запIитника Отечества;
- 8 марта - Мещдународньй женсюrй день;
- ], мая - Праздник ВесlъI и Труда;
- 9 мая - fleHb Победы;
- 12 июня - fleHb России;
- 4 ноября -,Щень народного единства;
При совпадении вьIходного и праздниqного дней выходной день переносится

на следующий после праздничного рабо.лrй деrъ.
4.З. Очередность предостaвления отгryсков устанавливается Управлеrпtем

образованием Шалинского городского округа с Jrчетом производс,гвенной
необходимости и пожеланий работrпlков в соответствии с утвержденным
графиком отпусков.

В соответствии с ФедеральньIм з.коном от 02.0З.2007 года N9 25-ФЗ (О
муницr.шальной службе в Российской Федершцаl,ш установлен отгryск
продол>кительностью З0 кauIендарньIх дней. ЕжегодtъIе дополнительные
оIUIачиваемые отпуска предост;вляютсrI за выслугу лет продол)кительностью не
более 10 календарных дней.

Очередность предоставления ежегодньIх оттryсков устЕlнЁlвливается
Управлеrием образоваlл.лем Шалинского городского округа с }л{етом
необходимосм обеспечеr+ля нормaиьного хода работы и благоприягtъrх условий
дrи отдьIха работltrrков.

График отпусков составлrIется на каждьй калеrцарrъй год (не позднее 25

декабря тек)лцего года) и доводится до сведения всех работников.В слr{ае возникновения служебной необходимости Управление
образовш*rем Шалинского городского округа имеет пр;lво с согласия работrп,rка
отозвать его из отпуска.

По семейньш обстоягельствalм и другим ув€Dкительным причинам на
основalнии письменного заJIвления работrп.Iку может бьггь предоставлен оmуск
без сохранения заработной платы, продолrкительность которого определяется по
соглаrтrению между работrшком и начaшьником Управления образовЁlнием

Шалинского городского округа.

5.1.Размер заработrrой платы работrпака устalнавливается на основilнии

утвержденного штатного расписания и трудового договора.
5.2. 3аработн€ш плата работникам перечисляется на расчетньй счет личной

банковской карты, указанньй в заJIвлении работrпrка два раза в меся{ 2 и \7
числа. Заявления на перечисление заработной гtлаты обновltяются ежегодно.
Вновь приняьIе работrп-rюл пиIцут зaUIвление с указанием расчеш{ого счета
личной банковской карты.

5.Заработная плата



При совпадении дней выIuIаты с вьIходным или нерабо.плм праздничным днем
перечисление заработной IuIаты производитсrI Haк;lHyHe этого дня.

5.З. Управлеrме образованием ШГО несет материаJIьную ответственность
за несвоевременную вьшшату заработной гrлаты работrпак;lм в соответствии с

действующим законодательством.

6. Поощреrп.rя за успехи в работе

6.1. За высокопрофессионЁшьное выполнение трудовьIх обязаrrностей,

повышение производительности труда, продолlкительн)rю и безупре,*rую рабоry
и другие успехи в труде примеюIются следующие меры поощреюtя работл,tков:

- денежное поощрение;
- объявление благодарност,r;
- награждение Благодарственным письмом;
- награждение Почетной грамотой;
- н.lграждение ценным подарком;
- внеочередное присвоение кваш,rфикшlионного ршрца;
- присвоение почетного звtlния;
- представление к прalвительственньIм нагрцам.
Поощрения объявляются распор'I)кением, доводятся до сведения коллектива

и заносятся в трудовую книlкку работника.

7. ответственность за нарушение трудовои дисцшlлины

7.1.3a нарушение
Шалинского городского
взыскalния:

- замечание;
- выговор;
- рольнение по соответствующим ocнoBalнlшM.
увольнение может бьгь применено за неоднократное неисполнение

работником без уважительньD( причин цудовьIх обязанносгей, если он имеет

дисцишIинарное взыскание; за прогул, то есть отсутствия на рабочем месте без

)вaDкительных причин в течение всего рабочего дшI (смены) независимо от его
(ее) продолжительносм, а также в слr{ае отс)пствиJI на рабочем месте без

уважительньж причин более 4 часов подряд в течение рабочего дrя (смеш); за

появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории организаlц,Iи-

работодателя или объекга, где по поргIению работодателя работrплк доDкен
выполнять трудовую функцию) в состояllии аJIкогольного, наркотического IаIи

иного токсического опьянения; за разглашение охраняемой законом тйны
(коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей; за совершение по месту работы хищениJI

(в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его

уничтожения или повреждения, установленного всцпIившим в з€lконную си]Iу

приговором суда или постановлением судьи, органа, доJDкностного лица,

трудовои
округа

дисI+1Iшины Управлеrшае образованием
применяет следующие дисцишинарные



)шолномоqенньIх рассматривать дела об адтrшпластративньD( прtlвонарушениях; за

нарушение работтIиком требоваIilпl по охране труда, если оно повлекJIо за собой
тюккие последствия либо заведомо созд€lвЁlJIо реаJIьную угрозу наgгупления тtlких
последствий, а также за совершение виновных действий работником,
непосредственно обслуживalющим денежные иJIи товарные ченности, если эти

деЙствия д€lют основ€lние дпя уцаты доверия к нему со стороны работодателя и

друп4е согласно Трудовому Кодексу Россlйской Федерацlаt.
7.2. !исцлтlлинарные взьIскilния применяются нач;лJIьником Управлеruая

образовil*lем Шалинского городского округа.
7.З. До применениrI взыскания от работника доJDкны бьrь затребоваrш

объяснения. В слr{ае откЁва рабоп{LIка датъ объяснеlлле состtlвJиется
соответствующий акт. Ожаз работrшака дать объяснениrI не может служ}rть
пр епятствием длrI применения взыскlниrl.

,Щисцшlлинарные взыск;lнIФI применяются не позднее одного месfl{а со дня
обнаружеrп.rя простуIIка, не сЕIитЕц времени болезrца работника, пребьваIil,ш его в
отпуске, а также времени, необходшчrого на )л{ет мнения предст€lвительного
орг;lна работников (в сiцrчдg необходимосм). Взыскание не может бьгь
применено позднее шести меся{ев со дня совершения проступка, а по

результатам ревизии, цроверки фIтrансово-хозяйствеr*rой деятельности иJIи

аудиторской проверки - не позднее двух лет со дшI его совершеЕиrI. В указаrпше
сроки не включается время производства по JЕоловному деJrу.

7.4.3а каждьй дисцишинарrъй проступок может бьrь пршr,rенено только
одно дисцдшинарное взыскание.

7.5. Распоряжение о применении дисциrиинарного взыскalния оfuявляется

работнIжу под расписку в 3-дневшй срок.
7.6. Если в течение года со дня применения дисц,IпJп,шrарного взыскtlния

работнtж не будет подвергнут новому дисI+4IUIинарному взыск€lнию, ю он
считается не имеющим дисцишинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисцшиинарного
взыскalния имеет право снrIтъ его с работIflrка по собственной иrиIцаамве,
просьбе самого работтп.rка, ходатйству его непосредственного руководитеruI иJIи

прчстalвительного органа работil]ков.
7.7. С Правилalми внуценнего распорядка доJDкны бьrrь ознакомлены все

работrrш<и Управлеrмя образоваIil4ем Шалинского городского округа, которые
обязаrы в
Правилами.
С правипами

своей повседневной работе соблюдатъ порядок, установленный

внутреннего_трJ2о
,, ;{l/;

вого распорядка ознaжомJIены:

Н.А. Хорохова

Л.И. Решетникова

И.В. Колмогорова


