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прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

flaTa введения',?.020-01 -17

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок и

регулирование трудовых отнош,ений в коллективе Государственного бtюджетного
п рофессионал ьного образ<lвател ьного учрещдения ксоликамский
технологический колледж) (далс:е - колледж').

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка определяют правовое
положение коллектива коллед}(а в целом и ка}цого работника в отl]ельности,
представляя собой локальный нормативный акт, устанавливающий обязательный
для исполнения трудовой распорядок в колледже.

1.З. Правила внутреннего трудового распорядка составлены на основании
действующего законодательств€l РФ, Устава колледжа.

1.4, С Правилами внутреннего трудового распорядка дол)кны быть
ознакомленьl все работники, включая вновь принимаемых на работу.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2,1. Прчем на рабоmу
2.1.1, Трудовые отношения ме}цу работодателем в лице директора

колледжа и работником регулир,/ются трудовым договором.
2.1.2. Трудовой договсlр заключается в письменной форме в 2-х

экземплярах, кахцый из которых подписывается сторонами и х|эанится у
работника и работодателя.

2.1.З. Условия трудового договора могут быть измененьl только по
соглашению сторон и в письменной форме.

2,1 .4. Трудовые договорьl могут заключаться:
-на неопределенньtй срок;
-на определенньtй срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если

иной срок не установлен законодательньlми актами РФ.
2.1.5. В случае заключения срочного трудового договора в нем ук:азьlвается

срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основi]нием для
заключения срочного трудового договора.

2.1.6. Лица, получившие общее образование или получающие и достигшие
возраста пятнадцати лет, могу,т заключать трудовой договор для вlэlполнения
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. С письменного согласия
одного из родителей (попечит<эля) и органа опеки и попечительстваl трудовой

договор может бьtть заключен с лицом, получившим общее образование и

достигшим возраста четьlрнадlцати лет, для выполнения легкого труда, Не

причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее
образование и достигшим возраста четьlрнадцати лет, для выполнения в

свободное от получения образования время легкого труда, не при({иняющего
вреда его здоровью и без ущерсiа для освоения образовательной прогрi]ммьl.

2.1.7. При приеме на работу (заключении трудового договора') работник
обязан предъявить следующие /]oKyMeHTbl:
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке 3а исключеНИеМ

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на

работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц;
- заключение предварительного медицинского осмотра;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголОВНОГО

преследования либо о прекращении уголовного преследования;
- документ об образовании, о квалификации или наличии сп(эциальных

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знLаниЙ ИЛИ

специальной подготовки.
Прием на работу без указанных документов не прои3водится. В отдельных

случаях с учетом специфики работы законодательством РФ МОЖеТ

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трУдОВОгО

договора дополнительных документов.
2.1,8, При оформлении трудового договора впервые трудовая книжка

офор мляется работодателем.
2.1.9. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только

после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дапьнейшем,
до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру. Предусмотренные настоящей статьей обязателЬНые
медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя.

2.1.1О. Прохох<,цение предварительного медицинского осмотра (в

дальнейшем и ежегодных периодических медицинских осмотров) осуществляется
за счет средств работодателя путем возмещения денежных затрат на основании
личного заявления работника с предоставлением подтверщцающиХ 3атраты

документов. Возмещение денежных средств осуществляется в течение 3 месяцев
со дня подачи заявления.

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа,
изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется

работнику под подпись в трехдневный срок со дня подписания трудового

договора.
2.1.12. При приеме на работу работнику может быть установлен

испытательный срок продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных
категорий работников (руководитель, его заместитель, главный бухгалтер) - 6

месяцев.
2.1.13, ПрИ неудовлетворительноМ результате испытательного срока

работодатель в лице директора колледжа имеет право до истечения срока

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом
в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с ука3анием причин, послуживших

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
2.1.14. При поступлении на работу администрация обязана письменнО

ознакомить работника:
- с порученной работой, условиями и оплатой труда;
- с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка,

режимом работы;
- с приказом о приеме на работу;
- С Уставом колледжа и должностной инструкцией,
2.1.15. Провести инструктаж по технике безопасности, противопожарной

безопасности и другим правилам охраны труда.

пр смк 7 .5.1.2'02-2020
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2.2, Увольненuе с рабоmьt
2.2.1. Прекращение действия трудового договора может иметь меlэто только

по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ.
2.2.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 3аключенныЙ

на неопределенный срок, пlэ своей инициативе, предупредив об этом

администрацию колледжа письменно за две недели. По истечении )/казанного
срока предупрещцения об увольнении работник вправе прекратить рабОТУ, а

администрация в последний день обязана выдать ему трудовую книжку и

произвести с ним расчет. По договоренности между рабо-гником и

администрацией трудовой договор, может быть, расторгнут и до ИстеЧеНИЯ

двухнедельного срока.
2.2.3. Прекращение действия трудового договора оформляется прика3ом

директора колледжа. !нем увоIlьнеF]ия работника считается последниl7l день его

работы. Увольняющийся обязан сдать обходной лист.
2 2.4. Записи в трудову,ю книжку о причинах прекращения трудового

договора должньl производиться в точном соответствии с формупировками
Трудового кодекса рФ или tlного федерального закона и со сс;ылкоЙ на

соответствующую статью, пункт ТК РФ или иного федерального закона.
2.2.5. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до

восемнадцати лет по инициiативе работодателя (за исключени€)м случая

ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускаетс'а толЬко С

согласия соответствующей государственной инспекции труда и коlиИссии по

делам несовершеннолетних и зчlщите их прав.

3. рЕжим рАБочЕго вF,ЕмЕни

З.1, flля препоdаваmелей:
з.,1.1 В колледже устанавливается шестидневная рабочая неде,пя с одним

вьlходньlм днем (воскресенье).
з,1.2. Рабочее время преподавателей определяется расписанием учебньlх

занятий, а также планами учебной, воспитательной и методическrэй работы
колледжа, Учебное расписание составляется на неделю и включает в себя
продолжительность занятия, последовательность дисциплин, подлежащих
изучению и чередование групll, внесение изменений в расписание в свя3и с

заменой отсутствующих преподiавателей,
з.l.з. Продолжительность учебных занятий и перерывов определяется

согласно нормативным актам, регламентирующим образсrвательную

деятельность, и Уставу коллед)ка. продолжительность сдвоенного урока 1 час З0

минут, перерьlВ ме}trцУ урокамИ парьl - 5 минуТ, междУ парами- 10 минут, между
второй и третьей парами - не менее 40 минут

т

Понеdельнuк - суббоmа
1 пара- 900- 9i:' 

950_ 1 035

2 паоа- 1045- ,l 
130

11з5- 122о

З паоа- 1300- 1345
135о_ 

.1435

4

пр смк 7 .5.1 .2-,02-2020
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4 паоа-,l445- 1530' 
1 535_ 162о

5 пара- 1630- 1715

1720_ 
.1805

З.,1.4. О начале и окончании ка}цого занятия преподаватели и студенты
извещаются звонком.

3.1.5. Преподаватели во время зимних каникул, а также до началzl отпуска и

после окончания его в летний период могут привлекаться директором колледжа:
- к участию в работе педагогического совета;
- к участию в работе приемной комиссии;
- к участию в работе цикловых (предметных) комиссий и методических
объединений, разработке и обсух(цению проектов учебно-программноЙ и

методической документаци и ;

_ к участию в работе семинаров, педагогических чтений и дрУгИх
мероприятий по повышению квалификации;
- к организации и проведению внеклассных массовых воспитательных
мероприятий.
3.1.6. Руководители предметно-цикJlовых комиссий и заведующие

кабинетами готовят учебно-методическую базу к следующему учебному году.

3.2. flля ilpyeux пеOаеоеuческuх рабоmнчков:
3,2.1. Продолжительность рабочего времени не может превышать Зб часов

в неделю.
3.2.2. Устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными

днями (суббота и воскресенье) - для старшего методиста, педагога-психолога,
социал ьного педагога, педагога-орга н изатора.

3.2.3. Режим рабочего дня старшего методиста, педагога-психолога,
социального педагога, педагога-организатора (в случае, когда на педагогического

работника приказом директора не возложены дополнительные фУнкции ПУТеМ

расширения зоны обслуживания, совмещения профессий (должностей) и Т.Д.):

Понеdельнuк, BmopHuK, среОа, пяmнuца - с 900 dо 1600

Чеmвере - g00 dо 1700

з.з. Время работы руководителей служб и других педагогических

работников, на которых приказом директора возложены дополнительные функции
путем расширения зоны обслуживания, совмещения профессий (должностей) и

т.д.:
ПонеОельнuк-пяmнuца - с g00 Оо 1700

з.4. flля аОмuнчсmраmuвно-управленческоео персонала, учебно-
вспомоеаmельноео персонала, млаOшеео обслужuвающеео персонала :

з.4.1 Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов
в неделю.

з.4.2. Режим рабочего дня административно-управленческого персонала,

учебно-вспомогательного персонала (кроме библиотекаря, коменданта),
младшего обслуживающего персонала:

ПонеОельнlJк-пяmнuца - с g00 Оо 1700

з.4.3. Режим рабочего дня библиотелкаря (не более 20 часов в неделю):
ПонеОельнuк - пяmнuца с 1000 Оо 1400

3.4.4. Режим работы коменданта:

пр смк 7 .5.1.2-02-2020
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Понеdельнuк-пяmнuца - с В00 Оо 1600

3.5. Сокращенная продол){ительность рабочего времени устанавлИВаетСЯ:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 чаСОВ В

неделю;
- для работников в возрi]сте от шестнадцати до восемнадцатуl лет - не

более З5 часов в неделю;
- для работников, являюLцихся инвалидами l или ll группы, - не более 35

часов в неделю.
3.6. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может прlэвышать:
- для работников (включая лиц, получающих общее образование ИлИ

среднее профессиональное образование и работающих в период каникУл) В

возрасте от четырнадцати до пJатнадцати лет - 4 часа, в возрасте от гlятнадцаТИ

до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцатИ лет - 7
часов:

- для лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образованиlе и совмещающих в течение учебного года
получение образования С работой, в возрасте от четьlрнадцати до шестнадцати
лет - 2,5 часа, в возрасте от шес;тнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;

- для инвалидов - в соотвiетствии с медицинским заключением, выданным в

порядке, установленном федrэральными законами и иными норплативными
правовыми актами Российской Федерации.

3.7. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к

сверхурочной работе, работе в ночное время, в вьlходные и нерабочие
праздничные дни работников в Е]озрасте до восемнадцати лет.

З.8. Инвалидьl могут привлекаться к работе в ночное время, к сверхурочноЙ

работе только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не

запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заl1лючением. При этом указанliьlе работники должны быть в письменноЙ форме
ознакомлены со своим правом с|тказаться от работы в ночное время.

з.9. Инвалидьl могут прLlвлекаться к сверхурочной работе только с ИХ

письменного согласия и при условии, если такая работа не 3апрещена им по

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
3.10. Привлечение к раб,оте в выходные и нерабочие праздничные ДНИ

инвалидов, женщин, имеющих ,l]етей в возрасте до трех лет, допускае)тся только

при условии, еспи это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с

медицинским заключением, вьlданным в порядке, установленном федеральньlми
законами и иньlми нормативныпйи правовыми актами РоссийскоЙ Федерации. При

этом инвалиды, женщиньl, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
под роспись ознакомлены со своим правом отка3аться от работы в вы)(одной или

нерабочий праздничный день.
3.11. Работодатель обязан создавать для инвалидов условия труда в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
з.12. Для педагогических работников и других категорий персонала,

вьlполняющих свои обязаннос;ти непрерывно в течение всего рабочего дня,
перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам колледжа

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении

в удобное для них время.
3.1 З Продолжительностlь рабочего дня или смены, непосредственно

предшествующих нерабочему пlраздничному дню, уменьшается на 1 чеtс (ст.95 ТК

рФ)

пр смк т,5.1.2--02-2020
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З.14. Нерабочими празднt4чными днями в Российской Федерации являются
(ст 1 12 ТК РФ):

1,2,З,4,5,6 и В января - Новогодние каникулы;
7 января - Рох(дество Христово;
23 февраля - !ень защитllика Отечества;
В марта - Мещдународньrлi женский день;
1 мая - Праздник BecHbl и Труда;
9 мая -fleHb Победы;
12 июня - !ень России;
4 ноября -,Щень народног() единства.
З.'1 5. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных

работников к дежурству и к KoHKpeTHblM видам работ в выходньlе и прiаздничньlе
дни допускается в исключительньlх случаях на основании письменного приказа
директора колледжа.

3.16. При совпадении вьl.ходного и праздничного дней перенос выходного
дня осуществляется в соответствии с действующим трудовьlм законода-гельством,

З.17. Очередность предоставления отпусков устанавливается
администрацией коллед)ка с учетом производственной необходимости и
пожеланий работников на основании графика отпусков, утверщдаемого
работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календаt)ного года.

З.lВ. Продолжительность, основного ежегодного оплачиваемого отпуска
устанавливается согласно дейс;твующему законодательству для педагогических
работников - 56 календарных flней, для других категорий работников - не менее 2В
календарньlх дней, для инвалид,эв - не менее 30 календарных дней,

3.19. Ежегодный ocHoBHoti оплачиваемый отпуск работникам в вOзрасте до
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью З1 календаргtый день в

удобное для них время. Не допускается отзыв из отпуска работников lз возрасте
до восемнадцати лет.

3.20. Не допускается заме|на денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемы)( отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет.

З.21. Порядок предоставJ]ения основных, дополнительньlх оплa]чиваемьlх
отпусков и порядок исчислениr] продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска определяется
законодательством РФ.

в соответствии с действующим трудовьlм

З.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может бьtть предоставлен lэтпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению мехцу работником и работодателем.

З,2З, На основании письменного заявления работника работодатель
предоставляет отпуск без сохра}{ения заработной платьl:

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

- работающим инвалидам - до 60 календарньlх дней в году;
- работникам в случаях рохцения ребенка, регистрации брак:а, смерти

близких родственников - до пяти календарных дней.
З.24. Педагогические работники колледжа не реже, чем через кахlдые ,10

лет непрерьtвной преподавательской работьt имеют право на длительньtй отпуск
сроком до одного года в соответствии со ст. З35 ТК РФ, п. 4 ч. 5 ст, 47

пр смк 7.5.1.2-02-2020
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Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации".

3.25, В рабочее время запрещается: отвлекать сотрудников от
непосредственной работы, вызывать или снимать их с раСiоты для
вьlполнения общественных обязанностей и проведения различного рода
мероприятий не связанных с производственной деятельностью, созывать
собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам;
изменять по своему усмотрению расписание и график работы, отменять, удлинять
или сокращать продолжительность уроков и перерывов мехцу ними.

З.26. Кащдый работник колледжа может уйти с работы в рабочее} время по
болезни или по каким-либо другим уважительным причинам только с разрешения
директора колледжа или его заместителя.

З.27. При неявке преподавателя (работника) колледжа администрация
обязана немедленно принять меры по замене его другим препоilавателем
(работником).

3.2В. Работник колледжа в случае неявки на работу по болезнуl обязан в
первый день начала заболевания известить об этом работодателя; по окончании
заболевания предоставить листок нетрудоспособности, выдilнный в

установленном порядке лечебным учрещцением.
З.29. Ключи от всех помещений должны находиться у дежурного вахтера и

выдаваться под запись в журнале.

4. ocHoBHblE прАвА и оБязАнности рАБотников

4.1. Кащдый работник колледжа имеет право:
4.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в

порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее по тексту ТК РФ).

4.1.2. На предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
4.1.3. На предоставление рабочего места, соответствующего условиям,

предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности
труда.

4.1.4, На своевременную и в полном объеме выплату заработноЙ платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

качеством работы.
4.1.5. На получение социальных гарантиЙ и льгот, установленных

действующим законодательством РФ.
4.1.6. На защиту своих трудовых прав, профессиональноЙ чести и

достоинства.
4.1.7. На участие в управлении колледжа.
4.1.В. Обращаться к администрации колледжа по всем вопросам,

связанным с профессиональной деятельностью.
4.1.9. На полную достоверную информацию об условиях труда и

требованиях охраны труда на рабочем месте.
4.1.10, На обязательное социальное страхование,
4.1.11. На получение пособия по временной нетрудоспособности на

основании выданного в установленном порядке листка временной
нетрудоспособности.

4.2 Педагогические работники имеют право:
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4,2.1 , Проходить аттес1ацию на добровольной основе на любую

установлен ную нормати вно-пра E}oBbl м актом квалификацИОННуЮ каТеГОРИЮ.

4.2.2. На свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,

учебных пособий и материалоЕ}, учебников, методов оценки знаний (этудентов,

обеспечивающих высокое качесl-во образовательного процесса.
4.2,З, Работать по сокрашlенной 36-часовой рабочей неделе, поIlьзоваться

ежегодным отпуском продолжительностью 56 календарных дней.
4,2.4, Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в

пять лет за счет средств работо,tlателя.
4.3. Все работники колледжа обязаны:
4.З.1 . !обросовестно выпlэлнять свои трудовые обязанности, возложенные

на них трудовым договором и должностной инструкцией, соблюдать Устав и

Правила внутреннего трудовоlго распорядка колледжа, соблюдать трудовую

дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации И

непосредствен ного руководител я

4.3.2. Строго соблюдать требования по охране труда, технике
безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и против(эпожарной
охране, предусмотрен н ые соответствующим и правилам и и и нструкциями.

4,З.3. Извещать руководlэтво колледжа о любой ситуации, угрожаЮщеЙ
жизни и здоровью людей.

4.З.4. Бережно относить()я к имуществу колледжа, соблюдать чистоту и

установленный порядок хранения материальных ценностей и д,экументов.
Запрещается уносить с места рiлботы имущество, принадлежащее РабсlтодатеЛЮ,
без получения на то соответству,ющего разрешения.

4.3.5. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять свои трудовые обяlзанности и ведущих к осложнению морально-
психологического климата в кол]пективе.

4.3.6. Следовать нормам профессиональной этики, проявлять вежливость,

уважение, терпимость как в отllошениях между собой, так и с обучающимися и

посетителями колледжа,
4.З.т, Обращаться к рабоlникам колледжа по имени, отчеству и Hi] кВы>.

4.З.В. Иметь опрятный видl, чистую оде}цу и обувь.
4.4 Педаrогические работt,lики обязаны:
4,4,1. обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса,

систематически повышать свою квалификацию.
4.4.2. Проводить обучение студентов в соответствии с требованиями

государственньlх образовательных стандартов, обеспечивать выполнение

учебных планов и программ.
4.4,З. Использовать эффективньlе формы, методы и средства

образовательного процесса, в том числе современные педаlгогические

технологи и.

4.4.4. Разрабатьlвать рабtэчие программы по преподаваемым дисциплинам.
4.4.5, Своевременно оформлять и предоставлять на утверх(дение

календарно-тематические планьl, другую учебно-методическую документацию.
з.4.6, Брать на себя обязанности по заведованию кабинетами и

лабораториями, классному руководству.
4.4.7, Поддерживать учtэбную дисциплину, вести учет успеваемости и

посещаемости студентов, организовывать и контролировать их самосl,оятельную

работу.
4.4.в. Не применять антипедагогических методов воспитания, сI3я3анньlх с

физическим или моральньlм насилием над личностью студента.
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5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

5.1. Работодатель имеет право.
5.1.1. Заключать, заменять и расторгать трудовые договоры с работниками

в порядке, установленным ТК РФ, иными федеральными законами.
5.1.2. Требовать от работников выполнения их трудовых обяlзанностей,

соблюдения положений настоящих правил, Устава колледжа.
5.1.3. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной

ответственности в порядке, установленном настоящими правилами, ТК РФ и

иными федеральными законами.
5.1,4, Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
5.1.5. Представлять колледж во всех инстанциях.
5.1.6. Устанавливать штатное расписание в пределах утвер}кденного фонда

заработной платы.
5.1.7. Утверщдать рабочие учебные планы, расписания учебных занятий и

графики работ.
5.1 .8. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты,

обязательные для исполнения всеми работниками колледжа.
5.,1.9. Иметь другие права, предусмотренные законодательством РФ о

труде.
5.2. Работодатель обязан:
5.2.1. Соблюдать трудовое законодательство РФ.
5.2.2. Своевременно, перед уходом в отпуск, сообщать преподавателям

проект их годовой педагогической нагрузки на новый учебный год (окончательная
педагогическая нагрузка утверхцается после проведения нового приема
обучающихся).

5.2.3. Утверщдать должностные инструкци и для работников.
5.2.4. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым

договором.
5.2.5. Обеспечивать работников исправным оборудованием и учебными

пособиями, технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнен ия ими трудовых обязанностей.

5.2.6. Обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие
требованиям охраны труда и производственной санитарии.

5.2.7. Выплачивать заработную плату в полном объеме и в установленные
сроки.

5.2.В. Обеспечивать систематическое повышение квалификации
педагогических работников и сотрудников колледжа.

5.2.9. 3накомить с принятыми локальными актами работников колледжа в

части касающейся их трудовой деятельности.

6. сроки вьlплАты зАрАБотноЙ плАтьl

6.,1. 3аработная плата за кащцый месяц работы выплачивается работникам
два раза в месяц: первая часть - 1В числа текущего (расчетного) месяца, вторая
часть - 3 числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы прои3водится
накануне этого дня.

6.2. Расчетные листки работникам следует получать лично в период с 30
числа текущего (расчетного) месяца по 3 число следующего месяца.

пр смк 7 .5.1.2,-02-2020
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7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1. Работодатель поощряет работников за добросовестное, образцовое
выполнение своих обязанностей, продолжительную, безупречную работу и другие
достижения в работе.

7.2. Формы поощрения могут быть следующими:
- объявление благодарности;
- премирование;
- награх(дение Благодарственным письмом;
- награх(цение Почетной грамотой;
- установление единовременных и персональных надбавок;
- другие виды поощрения, установленные трудовым договором.
7.3. 3а особые трудовые заслуги перед обществом и государством по

согласованию с Советом трудового коллектива работники мс)гут быть
представлены к государственным наградам.

7.4. Поощрения работников объявляются приказом директора колледжа,
заносятся в трудовую книжку, доводятся до сведения всего коллектива.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА

В.1 . За нарушение тру,довой дисциплины администрация применяет
следующие дисциплинарньlе взыскания:

- замечание;
- вьlговор;
- увольнение по основаниям, предусмотренным дейtствующим

заl{онодательством РФ.
8.2. IVlepbl поощрения, за исключением выплат стимулирующего характера,

t< работнику, привлеченному к дисциплинарной ответственности, не применяются
в течение срока действия дисциплинарного взыскания. Вьtплатьl стимуJlирующего
характера, предусмотренньlе тр,/довым договором выплачиваются в соответствии
с порядком, установленным в Положении об оплате труда и () порядке
установления выплат компенсаLlионного и стимулирующего характера работников
колледжа.

В.3. Порядок применения, привлечения к дисциплинарной ответственности
и снятие дисциплинарного взыскания вьlполняются в соответствии с
действующи м законодател ьством РФ.

8.4, До применения ди()циплинарного взыскания работодателlь должен
затребовать от работника пис;ьменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предостаlзлено, то
составляется соответствующиlл акт. Отказ работника дать объяс;нение не
является препятствием для применения дисциплинарного lззыскания,

!исциплинарное взыскание оформляется приказом директора колледжа,
объявляется работнику под расписку в течение трех дней со дня t/Iздания. В
случае отказа работника подписать указанный приказ, составляется
соответствующий акт.

8.5. За кащдый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

11
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В.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного в3ыскания

работник не будет подвергну,г новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисципл14нарного взыскания.

В.7. 3а неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей (два и более раза), однократное грубое нарушение
работником трудовых обязанностей, в том числе применение методов
воспитания, связанньlх с физическим или психическим насилием над .пичностью
обучающегося, а также в случа€) прогула, то есть отсутствия на рабо.lем месте
без уважительньlх причин бо.гlее 4 часов подряд в течение рабсlчего дня,
появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического ,1ли иного
токсического опьянения и иных оснований, предусмотренных действующим ТК
РФ, работник может быть уволен с работы.

В.В. ,Щисциплинарное взьlскание может быть обжаловано работником в

государственной инспекции труда или органе по рассмотрению индивl/дуальньlх
r рудовьlх споров.

8.9. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с

работника не подлежат. Под прямым действительньlм ущербом понимается
реальное уменьшение налиLlного имущества работодателя или \/худшение

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответствеlнность за

сохранность этого имущества), а также необходимость для рабlотодателя

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или
восстановлен ие и мущества.

В.10. Работник несет п/lатериальную ответственность как за прямой
действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и 3а

ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным
лицам.

В.11. Работник, причинивrший ущерб работодателю, возмещает clтoт ущерб
в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами.

8.12. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

9.1. Работодатель обязан в случаях, установленньlх законодательством РФ,
возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях не3аконного
лишения его возможности трудиться

9.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает
этот ущерб в полном объеме.

9.3. При нарушении установленного срока вьlплаты заработьtой платы,
оплаты отпуска, вьlплат при увольнении и других выплат, причитающихся

работнику, работодатель несет ответственность, предусмотренную деuiствующим
законодательством РФ.

9.4. Моральный вред, причиненный работнику непраЕ}омерными

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику El денежной
форме в размерах, определяемых соглашением работника и работодатlЭЛя.

9.5. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в

соответствии с Кодексом или иньlми федеральньlми законами.
9.6. Трудовым договором (эффективным контрактом) или 3аключаемым в

письменной форме соглашением, прилагаемым к нему, может конкрети:3ироваться
материальная ответственность работодателя. При этом llоговорная
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ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, чем это
предусмотрено Кодексом или иными федеральными законами.

9.7, Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет
за собой освобохцения работодателя от материальной ответственности,
предусмотренной Кодексом или иными федеральными законами.

9.8. lVlатериальная ответственность работодателя наступает :за ущерб,
причиненный им работнику Ij результате его виновного противоправного
поведения (действий или бездействий), если иное не предусмотрено Кодексом
или иными федеральными законами.

9.9. За нарушение санитарного законодательства работодатtэль несет
ответственность в порядке, устi]новленном Федеральным законом от :30.03.'l999
Np 52-ФЗ к О сан итарно-эп идем и ологическом благополуч и и населен ия )).
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