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{. 0бгцдде по.1о'*(ен||я

1.1. Ёастоящие |{равила внущеннего тр).]ового распоря_]ка ;,азра,_'. т'нь; всоответствии с 1{онститут7ией Роосийскои Фелер!пии. 1р1:овь!\{ ко.]ексо:; Р,''сс;т]-:скс,йФедерации (датее - тк РФ),3аконом Роооийско#Ф.д.р',ии <<Фбобразован1{}{,'. _]р\г;1\{}{федеральньтми законами и инь!ми нормативнь|ми правовь{ми акта^\1}1- со.]ержа111}{}{инормьт трудового права.
|'2' 1равила внутреннего трудового распорядка (далее - |1равила) - локатьньтйнормативньтй акт, регламентиругощий в соответс','' 

" тк РФ , ,".,'',, федератьньтьцизаконами порядок приема и увольнения работников' основнь]е права. обязан*гости иответственнооть сторон трудового договора' рех(им работьт, время отдь]ха. 1]рименяе]\,1ь1е кработникам мерь| поощрения и взь1скания, атакже инь1е вопрось] регулирования трудовь1хотно1пений в унрежд е11ии.
1.3. |1равила иметот цель}о

эффективной организации труда,
создани}о условий для достижения
условий и охрань1 труда.

способствовать укреплени}о трудовой дисциплинь1'
рациональному использованито рабонего времени'
вь1сокого качества труда, обеспечегтито безопасньгх

в трудовь1е отно1пе1{ия с

1'4' в настоящих |1равилах использ}тотся следу}ощие основнь]е поЁ1ятия:
дисциг{лина труда - обязательное для всех работников подчи.г{ение правиламповедения' определенньтм в соответотвии с |1{ РФ, иньтми федеральнь1ми законами,коллективнь]м договором' согла1шениями, локальнь1ми нормативнь1ми актами' трудовь{мдоговором;
образовательное учреждение - учре)кдение, действу}ощее на ос1{овании .-[.ипового

поло}кения об образовательном учреждении (да_гтее - образовательное учре}1{дение.учреждение):
педагогический работник _ работник, заниматощий долясность. г1редусмотренну}о

разделом 3 к!олжности педагогических работников> ква_гтификационЁ1ь1х характеристикдолжностей работников образов ани'' ;

представитель работодателя - руководитель организац ии или упол].{омоче1'тньтеучредителем лица в соответствии с тк РФ, дру[ими ф*д.р-"' ь1ми закон ами и инь1минормативнь|ми правовь1ми актами Российской ФБдерации, законами и инь1минормативнь|ми правовь1ми актами субъектов Российской Федерации, нормативнь!миправовь|ми актами органов местного самоуправления, уставом и локальнь]минормативнь]ми актами общеобразовательного учреж дения'
вьтборньтй орган пщвинной.'р'6.'то."ой организации (профсотозньтй комитет (профком))- представитель работников образовательного учреждения, нацеленньтй в установлен!{омтрудовь!м законодательством порядке полномочиями представлять интересь1 работ:тиковучреждения в социа'{ьном партнерстве;

работнит< - физинеское лицо' вступивтпее
общеобразовательнь1м учреждением;

работодатель - }оридическое лицо
в трудовь1е отно11]ения с работником.

(общеобразовательное учрея(де ние)' всту;1и вшее

1'5' |{равила утвер)кда}отся работодателем по согласованито с профкомом'
[[равила внутреннего трудового распорядка' как правило, явля1отся 11риложением кколлективномудоговору (ст. 190 тк РФ).



1!. |1орялок приема' перевода |{ уво'-1ьненл:я работн!{ков
}1Бдоу ((дс ]\ъ 23>

2.1. |!орядок приема на работу:
2.1.|. Работники реа.,!изу}от свое

договора о работе в йБ[Ф} к{€ },{э 23>.
право на труд путе]\,{ зак--]}очен]1я тр\']с)вого

2'\ '2' 1рудовой договор закл}очается' как правило, на неопределенньтй срок.
3аклточение срочного трудового договора дог{уокается, когда трудовь]е отно1пени'|не-могут бьтть уотановлень| на неопределеннь:й срок с г{етом характера предстоящей

работьл или условий ее вьтпол|{ения шо основаниям. предусмотренньтм ч. ] ст. 59 тк РФ. вслучаях' предусмотренньгх ч' 2 ст. 59 тк РФ, сронньтй трудовой догов0р ]\,1ожетзаклточаться по согла1пени}о сторон трудового договора без уней характера гтредстоящей
работьт иусловий ее вьтполнения'

- 2'1'3' |{ри закл|очении трудового договора в нем по согла1пени}о сторон мо)кет
бьлть предусмотрено условие об испьттании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе (ст. 70 тк РФ).
йспьттание при глриеме на работу не устанав ливается для:

' беременнь1х женщин и женщин, иметощих детей в возрасте до полутора ле1.;о .]|11{, не достиг1пих возраста восемнадцати лет;

' !11{' окончив1пих име1ощие гооударственну}о аккредитаци}о образовательнь1е
учреждения начального, среднего и вь1с1пего профессиона.]1ьного 

'бр*',,*''" "впервь1е посту|{а}ощих т{а работу по полученной специальности в течение одного
года со дня окончания образовательного учре)кдения;

' ]]!1!, избранньтх на вьтборн}то дол}кность на оплачиваемуто работу;
' ']1|!, пригла1пенньгх на работу в порядке перевода от другого работодателя по

согласовани}о между работодат елями,
. лиц, закл}оча}ощих трудовой договор на срок до двух месяцев;
' иньтх лиц в случа,{х' предусмотреннь1х тк РФ, инь|ми федеральнь1ми зако1{ами.

коллективнь|м договором.
2.|.4. €рок испьтта\1ияне может превь]1пать трех меояцев.
2'1'5' 1рудовой договор состав;ш{етоя в письменной форме и 110дпись1ваетоя

сторонами в дв)'х экземплярах' один из которь!х хранится в образовательном учре}кдении,
другой - у работника.

2'1'6' [1рием педагогических работников на работу производится с учетомтребований, предусмотреннь1х ст. 33 1 тк РФ и ст.46 3акона ро к6о образовании>.
2'1'7 ' |{ри закл}очении трудового договора лицо, поступа!ощее на работу,предъявляетработодател}о в соответотвии со ст. 65 1( РФ:
- паспорт илииной документ' удоотоверятощий личность;
- трудовуо книжку, за иокл}очением случаев) когда трудовой договор закл1очается

впервь!е или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство гооударственного пенсионного страхов ания;
- документь1 воинского учета - для военнообязаннь|х и лиц' подле)кащих призь{ву

на военну}о службу;
- документ об образовании' о кватификации или наличии с|тециа]1ьнь.!х знаний _

при поступлении на работу, треб1тощуто специ€]льнь1х знаний или специальной
подготовки.

)7ица, поступа1ощие на работу в образовательное учре}кдение' обязаньт также
предоставить личну!о медицинскуо книжку, содержащу[о сведения об отсутствии



]тротивопоказаний по состояни}о здоровья дл'т работь{ в образовате.1ьн.,:'1 '

ст. 213 тк РФ).
2'1 '8' 3апрещается требовать от лица, поступа}о1цего на рабоц . ]1:\;;,' _\1е:т.] ._'- ].|;.].[']

предусмотреннь1х тк РФ, инь1ми федеральньшли закона\{}{. \-ка]а\,1]1 !]]::з;::е: _з
Роосийской Федерации и постановлениями йр'"''.',ства Россит]скоЁт Фе:ерагт:;: ч. _] .т'
65 тк РФ).

2']'9' |[ри заклточении трудовото договора впервь\е тру!!овая кн!1-,;;ь'; ... '.:;-.':* -.€свидете}1ьотво гооударстве11т!ого т1ет1оиот|ного страхования офорштляъотся рабо,с,_;,<_13\!(н. 4 ст. 65 тк РФ).
2.1.10. Ра6отники иметот право работать на условиях внутре!1него и внеш]него

совместительства в порядке, предусмотренном тк РФ.
€овмещение дол)кности руководителя учрехцения

должностями вн}три или вне учре)кдения не разре1паетоя
образовании>).

с другими руководящими
(п. б ст. 35 3акона РФ кФб

[олжностньте обязанности руководителя учрея{ де|1ия) его филиалов (отделег:ий) не
могут исполняться по совместительству (п. 7 ст' 35 3акона РФ кФб образовании>).

2'1'1]'' |1рием на работу оформляется приказом работодателя, изданнь|м на
основании закл}оченного трудового договора. €одер>кание приказа ра6о'годателя дол}кно
ооответствовать условиям закл}оченного трудового договора.

|1риказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневньлй срок со дня фактивеского начала работьт. по требованито работника
работодатель обязан вь!дать ему надле}каще заверенну}о копито ук!ванног9 лриказа.

2'|'12' 1рудовой договор' не оформленньтй в письменной форме, считается
заклточеннь1м, если работник приотупил к работе с ведома или по лоручени}о
работодателя или его предотавителя. [{ри фактйческом допущении работника к'работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письмен"ой ,р'р*" не позднее
трех рабоних дней со дня фактинеского допущения работника к работе (ст. 67 тк РФ)'

2'|'\3. Б соответствии со ст. 66 тк РФ работодатель ведет трудовь1е кни)|(ки на
каждого работника, проработав{пего у него свь11пе ляти дней. , 

"'у,,.. 
когда работа у

данного работодателя являетоя для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовь1х кни}кек, а .гак)ке порядок

изготовления бланков трудовь1х кния(ек и обеспечения ими работода1елей
уотанавлива}отся нормативнь1ми правовь1ми актами Российокой Федерации

2'\.14. 1рудовьте кни)кки работников хранятоя в учрежде||и']. Бланки трудовь{х
кни}кек и вкладь]1пи к ним хранятся как докуиенть1 строгой отчетности.

2.1.|5. € кахсдой запиоьто, вносимой на основании лриказа в труд0ву}о кни)|ку о
вь|полняемой работе, переводе на другу'о постояннуо работу " у,''."..,ии' работод^'"'"обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке' в которой повторяетоя
зались, внесенна'{ в трудову1о книжку.

Ёаименование должноотей, профеосий или специальностей и квалификационнь!е
требования к ним допкнь1 соответствовать наименованиям и требованиям' указаннь!м в
квалификационньп( справочниках' утверх{даемь1х в установленном порядке и 1]1татнь|м
расписанием' если в соответствии с 1( РФ, инь1ми федера-гтьгть;ми законами с
вь|полнением работ по определеннь{м долх{ностям, профессиям' специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (н.2 ст.57 тк РФ).

2.1.16. [1ри приеме на работ} (до подписания трудового договора) рабо.годатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутренне1.0 трудового
распорядка, инь1ми локальнь1ми нормативньтми актами, непосредстве[]но овязаннь]ми о
труловой деятельноотьто работника, коллективнь1м договором, }ставом учре}1(дения (н. 3
ст. 68 тк РФ).
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2.2,[арантии при приеме на работу:
2'2'1' 3апрещается необоснованньтй отказ в закл}очении трудового договора сст. 6_1тк РФ).
2'2'2' 1{акое бьт то ни бьлло прямое или косвенное ограничение прав и:1и

установление прямь]хили косвенньгх преимуществ при закл|очении труд0вого договора взависимости от пола, рась1' цвета ко)ки' национатьности' язь1ка. 11роисхо)1{дения'
имущеотвенного' социального и дол)кностного поло)кения' возраота' места жительства (втом числе наличия или отоутотвия региетрации по месту жительств а или пребьтва]тия). атак)ке других обстоятельств, не связаннь1х о деловьтми качествами работников. 

-не

допускается, за исклточением случаев, предусмотренньгх федеральнь]м законом.
2'2'з' 3апрещается отк€шь1вать в закл}очении трудового договора )(енщинам помотивам' связаннь1м с беременностьто или наличием детей.
3апрещается отказь1вать в заклточении трудового договора работникам,пригла11теннь{м в письменной форме на работу в порядке перев0да от другого

работодателя, в течение одного месяца со дт{я уволъненияс г{ре)кнего места рабо-гьт.2'2'4. |{о требованито лица, которому отк!вано в закл}оче\{ии трудового договора,
работодатель обязан сообщить лричину отказа в пиоьменной форме

2.2.5. @тказ в закл}очении трудового договора мо}кет бьтть об:калован в суд.

2.3.|1змтенение условий трудового договора и перевод на другу}о работу:
2.3.1. Р1зменение определеннь1х оторонами условий трудоБ'.' д,.'вора. в том

числе перевод на другу|о работу, допуокается только по согла1шени}о сторон трудового
договора' за искл}очением случаев' предусмотренньгх тк РФ (н.2 ст. ]2.2. ст.74 тк РФ).
€оглатпение об изменении определеннь1х сторонами условий труд0вого договора
закл}очается в письменной форме и оформляется дополнительнь1м согла11]ением к
трудовому договору (ст.72 тк РФ).

||4зменение условий (содер>кания) трудового договора возмо)кно п0 следу}ощим
основаниям:

а) изменение определеннь1х сторонами условий трудового догово|]а по причинам,
связанньтм с изменением организационнь1х или технологичеоких уоловий труда;

б) перевод на другуто работу (постоянное или временное изменение трудовой
функции работника или структурного подразделеъ!ия' в котором он работает).

2.з.2. Б слунае, когда по причинам, связаннь1м с изменением организационнь1х или
технологических условий тРуда (изменения в технике и технологии производства'
структурна'{ реорганизация производотва' другие !{ричиньт), определеннь1е сторонами
условия трудового договора не могут бьтть сохранень1, допуокается их изменение по
и[{ициативе работодателя, за искл}очением изменения трудовой функции работник а (ст.74
тк РФ).

1{ нислу таких причин могут относиться:
реорганизация учреждения (.олияние, присоединение' р'шделение, вь1деление'

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учре}кдении;
изменение типа и вида обр азов ательного учреждения
изменения в осуществлении образовательного процеоса в учре)кдении (сокращение

количества классов-комплектов, групп, количества часов по унебному плану и унебньтм
программам и др.).

Ф предстоящих изменениях определенньтх сторонами условий трудового договора,
а так>т(е о причинах' вьтзвав1]1их необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.



2'з'з' |{еревод на др}'г\то работ1' - постоянное }{-111 вре'\{енное ;]_]].1е:е.;:-

работу л''у.*'Ё.." ,,
работника (ст. ст. 72.1,72.2 тк РФ).

2.з.4. |1еревод на другу!о постояннуго работу в 11ределах
учре)кдения оформляется приказом работо дателя, ", '""',''''"в трудовой книжке работника.

2'з'5' |[9 661датттени}о сторон трудового договора, закл}очаемого в пртсь_ътенной
форме, работник мо)кет бьтть 

"р"*.''"' 
переведен на друг}4о работу у того же

работодателя на срок до одного года, а в олучае, когда такой перевод осу1цествляется -]-т{замещения временно отсутству}ощего работника, 3а которь1м сохраняется место работь;. -
до вь|хода этого работника на работу.

Бсли по окончании орока перевода прежняя работаработнику гте предоставлена- аон не потребовал ее предоставления и продошкает работать, то у"''"'" согла11-тения овременном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постояннь1м.

- 2'з'6' |1еревод на не обуоловленну}о трудовь1м договором работу у того же
работодателя без согласия работника возмо)кен только в иоклгочите,{ьнь1х случаях.предусмотренньтх ст. 72'2 тк РФ.

[[ри этом перевод на работу, требутощ1то более низкой
только с пиоьменного согласия работника.

\ в _1р}т}_ю \1-! г Ё:. ,с _:
о--1ько € [{!1[Б\]ёЁЁт.;|*_'

одного образс,вате.1ьного
которого -]е--1ается зап]{сь

квалифи;сации' до г1ускается

наркотического или иного

порядке'
актами

работьт,

и инь!ми

2'з'7' Р1сполнение работником обязанностей временно отсутствутощего работника(отпуок, болезнь, повь1тпение квалификации и т.д.) возмох{но только с согласия работника,которому работодатель порг]ает эту работу, и на условиях, т|редусмотреннь1х ст. ст. 60.2,72'2' |51 тк РФ - без освобождения от основной работьт или путем временного перевода
на другу}о работу.

2'з'8' |[еревод работника на другуло работу в ооответствии с медицинским
закл}очением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 7з,182'254 тк РФ.2'з'9' Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 тк РФ отстранить от работьт (не
допускать к работе) работника:

появив1пегооя на работе в состоянии алкогольного.
токсического опьянения;

не про1пед1пего в установленном порядке обунение и проверку з+таний и навь]ков во6ласти охрань1 труда;
не про1пед1]1его в установленном порядке обязательньтй медицинский осмотр(обследование), а так)ке обязательное психиатрическое освидетельствование в олуча'1х,предусмотреннь1х федера-ттьньтми законами и инь1ми нормативнь1ми лравовь1ми актами

Роосийской Федерации;
при вьт'{влении в соответствии с медицинским закл1очением, вь1данньтм в

установленном федеральнь]ми зако|1ах|и и инь]ми нормативнь1ми правовь]ми
Российской Федерации' противопоказаний для вь|полнения работникомобуоловленной трудовь1м договором;

по требовани}о органов или дол}кностньгх лиц' уполномоченньтх федер:штьнь1мизаконами и и11ь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации;
в других случа'{х, предусмотреннь1х федеральньтми законами

нормативнь|ми правовь1ми актами Российской Федерации.
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2.4. |1р екра|цен1!е тр},дов ого .]оговор а :

2'4'1 ' |{рекращение щудового .]оговора }{ожет ]{-\{еть _\{ест0 1т!т._:'-, -.,_ - ;: .::::.'.-7'!'["
предусмотреннь!м трудовь{м законодате.]ьство}{.

2.4.2. [рудовой договор может бьтть в лтобое вре}{я
сторон трудового договора (ст. 78 тк РФ).

2.4.з. €ронньтй трудовой договор прекращается с
(ст.79 тк РФ).

Ф прекращении щудового договора в связи с истечением срока его -]е}-]ств]{я
работник должен бьтть предупрежден в письменной форме не ;,,.''.. че.\1 з3 ;р11
календарнь!х дня до увольнения' за искл1очением случаев' когда истекает срок ;;е]-{ств{1я
срочного трудового договора' закл}оченного на время исполнения обязанносте[-1
отсутствутощего работника.

?руловой договор! закл1оченньтй на время вь1г{олнения опреде]:енной работьт.
прекращается по завер1пении этой работьт.

?рудовой договор, заклточенньтй на время исполне1ти я обязах;ностей
отсутству1ощего работника' прекращается с вь1ходом этого работника на работу.

1рудовой договор, заклгоченньтй для вь|полнения оезоннь1х работ в течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор' преду|1редив об этом
работодателя в письменной форме не г{озднее чем за две недели (14 капендарнь]х дней),
если иной срок не установлен тк РФ или инь1м федеральньтм законом. [ечение
указанного срока начинается на следутощий день после полу{е{_1ия работодателем
заявления работника об увольнении.

2.4'5. |{о соглатпени1о между работником и работодателем трудовой договор может
бьтть расторгнут и до истечения срока предупре)к дения об увольнении (ст' в0 тк РФ).

Б слунаях, когда з.швление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному :келанито) обусловлено невозмо}кность}о продоля(е!.|ия иш1 работьл
(занисление в образовательное учрех(дение, вь{ход на пенои}о и другие с'пунаи). а так)1(е в
случаях установленного нару1пения работодателем трудового законодательства и иньгх
нормативньгх правовь1х актов' содержащих нормь| трудового права' лок&.1ьнь[х
нормативньгх актов, уоловий коллективного договора' согла1пения или трудового
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указаг:ньтй в
заявлении работника.

2.4.6. {о истенения срока предупреждения об увольнении работ]тик имеет [1раво в
лтобое время отозвать свое заявление. 9вольнение в эт0м случае не произво дится' если на
его место не пригла!т]ен в письменной форме лругой работник, которому в соответствии с
тк РФ и инь1ми федератьнь1ми законами не моя(ет бьлть отказано в зак.11{очении трудового
договора.

|1о иотечении срока предупре)кдения об увольнении работтлик имее'г право
прекратить работу.

Бсли по истечении срока предупре}кдот1ия об увольнении трудовой договор не бьтл

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продошкается.

2.4.7. Работник, закл}очив1пий договор о условием об иопь1татель1-]ом сро1(е, имеет
право раоторгнуть трудовой договор в период ислъ1тания, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня (н. 4 ст. 7| тк РФ).

2'4.8. }вольнение по результатам аттестации работников, а так}ке в случаях
сокращения чиоленности ил74 1птата работников учреждения допускается' если
невозмо)кно перевести работника с его согласия на другуто работу.
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2'4 '9 ' |иквидация и-:]и реорган!1зап]']я образс)вате.-]ьн[1:!,-1 \-{]ёу{,*:;:: .: .:. : _ _ - . _; : : - ;::- _повлечь увольнение работников в связи сокра1цен]1е\{ ч1!с_-теннсс;;. ;{__'1 --::.::;- . :,]_,.'з.осу11{ествляется по окончании 1небного го.]а.
]рудовойдоговорспедагогическимиработника_\{!1 

всвяз!1с\}:-:1 :';:;1-,...'- :..-';]нагрузки в течение утебного года по независя!{.{и_\' от ;*;;;;,;,,,.., 
'- ] ,',, ' - .-,,полном ее отсутотвии, не может бьтть расторгнут до конща унебного го::,-2.4.10. Б соответств'ти с п. 8-ч. 1 ст. 81 тк РФ труловой _]огс,в,-1г ].1,:,+ -_ ]:'_.прекрат!{ен за совер1пение работником, вь]полня}ощим БФ€!!{1?1с---]ь|]Б]3 ': '' _:_::-';1;:.аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работьтАморальнь|м проступком является виновное дейс'','" 

''" 
без:ет-.тствт10. |.;_,1;' ]с:ёнару1пает основнь]е моральнь1е нормь1 общества и противоречит содержан]1}о тр_\ _.овгтт]фун.ц'и педагогического работника (например, поведение, унижа}о|1{ее че,.1овеческоедостоинство' нахождение в состоянии алкогольного или наркотического 0||ья1{ен1.1я тт т.п. )'!опускается увольнение только тех работников, которь-те зан!1\1а}отсявоспитательной деятельность}о, и независимо от того, где совер|1]е1{ ашторатьньтйпроступок (по месту работь: или в бьтту).

Бсли аморальньтй проступок совер1пен работником по месту работьт и в связ{{ сисполнением им трудовь]х обязанностей" то тайой работник мо}{(ет 6"1'. у,''егг с работьтпри условии соблтодения порядка применения дисциллинарнь]х взь:сканртй.установленного ст. 193 тк РФ. ' -____-_____*у'

Бсли аморатьньтй проступок совер1пен работником вне меота работьт или ]1о 
^,{естуработьт' но не в связи с исполнением им трудовь1х обязанностей, то увольнение работникане допускается позднее одного года со дня обнару>кенияпроступка работодателем (ч. 5 ст.81ткРФ)..--..*!-./!!уу9!,11^<1Рс1\]01

2'4'11' |{омимо оснований, предусмотреннь1х ст. 81 тк РФ и инь1ми федеральгтьтмизаконами' дополнительнь1ми основаниями прекращения трудово1.0 договора спедагогическим работником в соответствии со ст. 336 тк РФ являй1ся,- повторное в течение одного года грубое нару1]1ение устава образовательногоучреждения;
- применение' в том числе однократное' методов воспитания. свя:]ан[1ь1х сфизинеским и (или) психическим насилр|ем над личность}о обутатощегося) воспита1{}тика.

в+.т тк2р{Ё2 
[{рекращение трудового договора оформляется приказом работодател:т (ст.

€ приказом работодателя о прекращении трудового договора работник долженбьтть ознакомлен г{од роспись. |{о треб1,ани' р'о,'""*а работода,.', 
'б".*]{ 

вь!дать емунадлежащим образом заверенну}о ко!1и}о указанного приказа.
2'4'1з ' {нем прекратт{ения трудового договора во всех случа'.х является последнийдень работьт работника, за иокл}очением случаев' когда работник фактинески не работат,но за ним в ооответствии с |( РФ или инь1м федеральнь]м законом сохра}1ялось местоработьт (должность).
2.4'14. в день прекращения трудового догов0ра

работнику его трудову}о кних(ку с внесенной в нее запись!о
ним окончательньтй расчет.

работодатель обязат; вь{дать
об увольнении и произвести с

3апись в трудову}о книжку об ооновании и о причине прекращения трудовогодоговора должна бьтть произведена в точном соответствий с форму,'"!',.'*и '[.( РФ илииного федерального закона и со ссь1лкойнасоответству}ощие стать}о' часть статьи. лунктстатьи тк РФ или иного федерального закона
2'4'15' [{ри получении трудовой книжки в связи с уволь}[ением работникраспись|вается в личной карточке и в книге учета движения трудовь1х кг{и)кек ивкладь11пей к ним, а также в трудовой кних(ке.
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