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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорятка (далее по
тексту — Правила) являются локальным нормативным актом автономного
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза
Ф.А.Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Ресиу блики» (далее
по тексту — Колледж), регламентирующим в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее по тексту — ТК РФ) и иными
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные
права„ обязанности и ответственность сторон трудового договора режим
работы‚ время отдыха применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания… а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
организации.

1.2. Правила направлены на соблюдение дисцигтлины труда —

обязательного для всех работников подчинения правильм поведения`
определенным в соответствии с ТК РФ„ иными законамтк коллективнытут
договором настоящими правилами, соглашениями` трудоввщ договором
локальными нормативными актами Колледжа. Правила имеют своей целью
также способствование рациональному использованию рабочего времени,
укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для
работников Колледжа.

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работштков.

1.4. Правила доводятся до сведения каждого рабом-тика путем
ознакомления с ними при приеме на работу и при внесении ими-нений а также
размещаются на о‹]лщиальноту1 сайте Колледжа.

?… Порядок приёма и увольнения работники;

2.1. Работники реализуют право на труд гарантированное Конституцией
Российской Федерации` путём заключения трудового договора о работе в
Колледже.

2.2. На основании Указа Президента РФ от 07.05.3013. №9 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
Колледже введен ”')(1)‹[)ек'тивньтй контракт"„ согласно которому в трудовом
договоре указываются:

- фамилия, имя… отчество работника и наименование работодателя,
заключивших трудовой договор;

- сведения о доку ментах„ удостоверяющих личность работника;
- идентификатитонный номер налогоплателыцика;



- сведения о представителе работодателя, подписавптетут трудовой
Договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими
полномочиями:

— место и дата заключения трудового договора.
2.2.1. Обязательными для включения в трудовой договор являются

следующие условия:
— место работы` а в случае, когда работник принимается для работы в

филиале, представительстве или ином обособленном структурном
подразделении организации, расположенном в другой местности, — место
работы с указанием обособленного структурного подразделения и его
т\‚тестонахождения;

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с
настоящим Кодексом, иными (])едеральными законами с выполнеииетхт работ по
определенным должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот, либо наличие стр-„птичений, то
наименование этих должностей профессий или сти—….альпостей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках… _\ тверждаемых в
порядке, уетанавливаемотут Правительством Российской Федерации, или
соответствующим положениям профессиональных стандартов;

— дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, — также срок его действия и обстоятельства (причины)… послужившие
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с
настоящим Кодексом или иным федеральным законом;

— условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и (…от:ірпт'ельные
выплаты);

— режим рабочего времени и времени отдыха (если для анного работника
он отличается от общих правил. действующих у данного работодателя);

— гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, сслп работник принимается на работу в соотв)”:твующих
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы
(разъездной, в пути, другой характер работы);

— условия труда на рабочем месте;
- условие об обязательном социальном страховании рз’атника в

соответствии с настоя шим Кодексом и иными федеральными законами;
— другие условия в случаях, предусмотренных трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами` содержащими
нормы трудового права.

2.2.2. Если при закцноченип трудового договора в него не был“ “::;ночены
какие—либо сведения и (или) условия из числа предустую'грептд:ч; частями
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первой И второй статьи 57 ТК РФ, то это не является основанием для
признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой
договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или ' .‘ловиями.
При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового
договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому
договору лнбо отдельным соглашением сторон, заключаемым в :,:дсьменной
форме, которые г:;ляются неотъемлемой частью трудового договора.

2.2.3. В трудовом договоре могут предусматриваться [тон. ‹:ттельные
условия, не ухудннающие положение работника по ст `гению с

установленными трудовым законодательством и иными „дм, _тивными
правовыми акт;…н, содержащими нормы трудового права, ко :ктвьным
договором, соглг” нитями, локальными нормативными актами, в ч:: “гности:

— об уточнс:` и места работы (с указанием структурного под ' :ления и
его местонахождения) и (или) о рабочем месте;

— об испытднпизд
— о пер: ‘ .'ннснии охраняемой законом тайны (госу! `:вснной,

служебной, кот: .
‚еской и иной);

- об об::г `чости работника отработать после обучена : менее
установленного :: т:;ором срока, если обучение проводилось за т средств
работодател ;

— о видах г ’ условиях дополнительного страхования работ;.
- об улу' ".:и социально—бытовых условий работника и "':снов его

семьи;
— об уточн` н применительно к условиям работы данно: ‹.ботника

прав и обязаииссгсй работника и работодателя, установленныг трудовым
законодательст— ‘г иными нормативными правовыми актами, *ЖЦЩНМИ

нормы трудовс “ ква;
- о дог:: 'ительном негосударственном пенсионном “нтечении

работника.
2.2.4. По с ;.тснию сторон в трудовой договор могут тснск` ';:очаться

права и оЁязг и работника и работодателя, устаношлм дуд'ювым
законодатетьо иными нормативными правовыми актами, с, ржанннути
нормы тру ‚тов ' рава, локальными нормативными актами, :: тг ‘ права и
обязанности ра,” " 'гка и работодателя, вытекающие из условий а; :тивного
договора, соглі' ‘ ;й. Не включение в трудовой договор к:… 'тнбо из
указанных прг' или) обязанностей работника и работода'гг * может
рассматриваттж ' отказ от реализации этих прав или исп; ня этих
обязанностей.

2.3. При ' чении трудового договора лицо, поступают… работу,
предъявляет ра” телю следующие документы:

— паспорт` :ой Документ, удостоверяющий личность:
— трулот) 'гжку, за исключением случаев, когда трудц договор

ЗЗКЛЮЧЭСТСИ Ё

СОВМССТИТСЛЬС'Ё

те или работник поступает на работу _ условиях

__…_ _ „__, о



— страховое свидстсльство государственного пенсионного с ті

- документы воинского учёта __ для военнообязанных и динь
призыву на военную службу;

- ДОКУМСНТЫ Об образовании О КВПЛИфИКдЦНН ИЛИ НЪПНЧПП к'

знаний — при поступлении на работустребунииук›спеииальпых
специальной подготовки;

- справку о наличии Цнсутсннпц судимости и (тгит)фа:::`
преследования либо о прекранлнтии' уголовного преслед
реабилитирукициьтоснованиям;

2.4. [Триеьт на_ работу' без [тредъявлентпт указантпях ‚ід-
допускается.

2.5. ГТри тцэиемс 11а работу‚ требукэнщто ‹эбязатсльного
осмотра,предъявляетсятакяиэсправкаустановленнопэобразца

2хі Запреипются требовать при приеме на работу
представление которьи<ткгпредусьиутрети)законодательстиокь

231 ТТри заклкщснии трудового договора впервые трудо„
страховое свидетельство государственного пенсионного
(ирорьнннотся работодателекг (Зидата стоихиэсти бланка трудо'
осутцествляется'нісчет‘лигпняхсредств1чаботника.

2іі ГЦитотсутстиитту лица…иоступакидего1н1работу.трудд
связи с<кэутратой‚гинцлпкдениемили поттной причине работодд.`
письменноьц/заявленикузтогознтиа(с указанием причиныотсутс`
книжки) оформить новую трудовую книжку.

2$Ё’Трудовой‚договорвступаеттзсилу'сотнитего подписани…
и работодателеьь либо со дня фактического допутиения работи,
ведома или по поруглипо рабопхппеля или его уполномоч`
предстагителя.

2151 Работник приступает кттсиолненик>трудовых обязан:
опредеЛ‘иного трудотлъи договороуг Если работник не
ттспснптситнс> трутиэвьш: обязатп{0стсГі со ‚дня“ ‹н11сделеъи;
договорохь'пэтрудовой‚"дговораинпщтируется.

2.11.[Трием на рсЁоту<жрормдяется приказом работодателя
закгпочстптого трушиэвотізцытговсихгСодержатніепртн<азадол>кнос`
условияхт заклиутеннси*\ трудового ‚договора. ГТриказ (› ирис;
объявляется работнику Под роспись в трехдневтняй срок со ди;
началаработьг

2.12.1{а основаН“и приказа о приеме на работу работодд
пятидневньптсрок сдеутч‚записьтзтрудовойкнилназработника
работатзКолледиазявля*тсядннтработитииіосновиой.

2.13.210 подтнтсаг”" трудового‚договора работодат ть обят
работника с условияьичьчт› работьь трудовой ацтннтией„ разья`
обязанностн„ проинс'‚уктировать ги) правилаьт охраны
ПРОТИВОПОНх'ЗрНОЙ 6630$ `НОС'ПЪ а '1 ШСЪКС О'ЗРШКОМН'ГЬ ПОЦ РОСПИСЬ
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нормативными актами„ непосредственно связанными с трудовой
работника.

2.14. Работодатель не вправе требовать от работника вьтПс
не обусловленных трудовым договором. Изменение условий труде:
допускаетсятолькогн>соиннненин3сторонттшдового‚дод…вора

2 14.1. БЗ слузтас‚ когда, тто ттртннтнаь1_ связ…нтнльт с
органнзанионньн‹ или технологических условий ;руда„
сторонамттусловия тру‚\вого договора не могут бьпт‚сахранен„
их изменение по иници: 'тве работодателя за исклточениегут измет:
функнтнтработника.

2 ЪЪ2. () предстлянник изменениях„ а такякэ‹) причин;
необход злость таких гзменентнг работодатель обязан уведоьпПі
письменной форме нет ”ЛН66„ЧСА1Зд;П%іМ6СЯЦд„6СЛН иное не:
ТКРФ.

2.15. В Колледи'* применяиуизт профессиональнью ст:`
подбор* персонала т;: вакантные ;нжнкности„ предпочтение
кандид">нм„которьигсоттветствукуттнжнрессиональнохц стандарт

2.16. ііеобоснот тннй отказ в закиоченни трудов
запретнается.

2.17.1Чрекранннн ‘ трудового договора унркст иметь ме`
основанчям„предусмот_\нньитзаконодательством.

2 ‘7.1.Растснюкен ч\трудового договора по итнтниативе ра?
81ЧТ<1*Э)ккнкегбьпьт следуннннктоснованияки

1)ликвидацияорг‹чизации;
2)сократцениеттис енностттицнтнгннтгработникснзорганиза
3‘ несоответствие работника зштимаемой ;нлнкности или

работе, вследствие недостаточной квадифнткннии. пс

резуЛЬТ'ъаьнтаттестани
4) смена собс :нннка ихцтнества организации (в

руководителяспнанизаг { егозакиютнгедейттглавнопэбухгалте
5` неоднократное “виснолненнс работником без уважите…

труДОВ"іобязанностейг^:нтонттмеггтиспиплинарно:взыскани
( “днократное„г; Ёоетннитнсниеработником трудовьнкоі
(И прогул„тт›есть сутствияттатхйЗочем месте без уваяпттс

в течение рабочего дн ’сменьп независимо от епэ(ее) продг
либобйтеечетырёхчас подрядвтечениерабочеП)дня(смены)

б` появление на у боте в состоянии алкогольного„наркс
ИНОГО” ?сическопэопь :ния;

в? разшнппение охраняекнні законокт тайньт (го;
комьюр“еской‚служебг 7 или иной) ставнюй извеенннтработ
исполн чием икт тру, вых обязанностей„ в том числе
персонатьньн<данньн<д 'гопэработникш
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г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкот
имущества, растратьь мышленпого его уничтожения или нова
установленных вступг ним в законную силу приговором \
постановлением судьи„ голжностпого лица„ уполномоченных расс
дела об административн' 'х правонарушениях;

Д) нарушение раб тиком требований охраны труда„ если это 1

повлекло за собой тяжг : последсдвтш (несчастный случай на про;
авария. катастрофа) лик” :аведомо создало реальную угрозу нас'гуплс
послед `твий;

"! \
/ совершение нтовных действий работником. непос

обслуи іваюшим дене: 'те или товарные ценности… если эти деГс'
основания для утраты д “ :рпя к нему со стороны работодателя;

7.1) неприняти' работником мер по предотвращен
урегул'трованиюконфлг га интересов сгороной которого он является

{ совершение р* ')тником„ выполняющим воспитательные
аморагыого проступка. ‘совместпнюго с продолжением данной рабс

0) принятие необ‘ *ованного решения руководителем организ
заместителями и глав ч бухгацп‘ером. повлекшего за собой и
сохраг'юсти имуществ “теправомерное его использование или ин
имуще` :*ьу организации

1(_‚) однократное`

“О

убое нарушение руководителем организ
заместителями своих тр ' :тгых обязц'тнпосгей;

1 1 ) представлени»` ботинком работодателю подложных докум
заключениитрудового г пора;

13) другие случгх. установленные ТК РФ и иными феде;
законами;

Увольнение по основаниям указанным в пунктах 2 и 3 статьи %

допускается если невозможно пеі’тевести работника с его согласия г
работу` которую работник может выполнять с учетом его состояния зд

Не допускается увольнение работника по инициативе работо;
исключением случая ликвидации организации) в период его в

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
2.172. Расторжение трудогдго договора по инициативе рабо

собственномужеланию) производится в соответствии со ст. 80 ТК РФ
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор предупредит
работодателя в письменной форме за две недели. Течение указанн
начинается на следующий день после получения работодателем
работника об увольнении.

2.17.2.1. По соглашению между работником и работодателем
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупрея“
увольнении.

2.17.22. В случаях‘ когда зп,:вление работника об увольнент
инициативе (по собственному изгнанию) обусловлено невозм
продолжения им работы (зачислен: в образователытое учреждение.
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ПСНСИЮ И другие СЛУЧЗИ), & ТЗКЖ'С В СЛУЧЗЯХ УС’ГЗНОВЛСННОГО Н’

работодателеьт законов тт итнях 1кнлнативньн; правовьи; актов, со;
норьия трудового права‚ условий коллективного договора„ соглан'
трудового‚договора„работодатель обязан расторгнуть трудовой догов
указанньиівзаявлениттработника

2.Г12;і ДК)}КЛечения срока предупреждения об увольнении
имеет право втиобое время отозвап‚:воёзаявлен1кх`Увольнениетзэт
не производится„если на епэзкг'к не пригланкнтв письменной фор
работник,которов@7в соответстьн… :ГГК РЧ3Е11ННАМИ федеральнъииг
неькюкегбьгп>отказанотззаклкгкиниітрудового,договора

2 ГГ2 ; ГК)1ютечении срока предупреждения об увольнении
имеет право прекратить работу.?Зтітцледннй день работьтработодат*
вьнкпъ работнику трудовук>кн1”^ду_другие документьк связанпьт
по письменному заявлении) р:” „ика и произвеспт с ним ств"
расчёт.

2.17.25. Если по истечении срока предупреждения об
трудовой договор не бьнтрасторгнут и работник не иастаиваеттгау”
тотюйствиетрудовопэдоговора' ‚длянются.

2.17…3.ГТрекратцентиэсрочт рудового,договора(ст.79'ГЕ”“”
2.17;&1.(Ёрочньнттрудовой договор[трекратцается(гистечением

действия„о чем работник долясчтбьпь предупреяскнтв письменной
менее чем за три календарньг‹‚тня до увольнентик за исклнэчспне'
когда истекает срок действия с ‚ го трудового договора‚заклнмг
вредитисполнеъпнтобязанностей —_ :твуиинего1эаботника.

2.17ді2. 'Грудовой догспьр„ 'ынсночённьні на вреьит на

определёнъкнірабсптя„расторгаетсятктзавертнентитзтойработьг
2.17ДЫ3. 'Трудовой ДКМТ“КЦЪ заклнэчённьпі на времг '

обязанностей' отсутствукицего :” эпика… прекратцается с тудчт'
работникатніработу.

2.17д4.Расторяинитетрускит договоратто‹хнтнннениК)стсрс“
2.175Ъ1.'Грудовой догов—р к…юкет бьнь расторгнут в лнгбое

соглшненикэсторонтрудовогогг'шисра(ст.7811{ічру
2.Г15. Согласно ст. 77 '”" ЧР дпвттпнт основаниями

трудовопэдоговораявлякпся:
- перевод работника по …росьбс или с его согласид

другова работодатешотнитперег д: :шяборнукэрпботу(доляпнъ”*`
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- отказ работника от перешла в другую местность “те с
работодателем (часть 1 ст. 72 ТК } !>);

- обстоятельства не зависли-;:е от воли сторон (ст. 83 ТК Ра:
- нарушение установленных ТК РФ или иным федералы законом

правил заключения трудового д…говора если это нарушение ':лючает
возможность продолжения работ … ; :. 84 ТК РФ).

2.17.6. Помимо оснований, ;тредустуютреньлых настоящий; *ксом и
иными (])едеральиымн законам;.‚ ос кованияхш ‚для прекрашс удового
договора с педагогическими работиитаами являются:

- повторное в течение одного … да грубое нарушение Устагг изашнъ ,

осуществляющей образовательную ‚нательность; |

— применение` в том числе однократное, методов воспитан" ‘ тннык с Ё

физическим и ("ли) психическим н ;силием над личностью щегося„
}

воспитанника;
2.17.7. Прекращение трудов по договора оформлял нтказом \

работодателя, с г” торым работник до ';:ен быть ознакомлен под п… ь. 1

2.17.8. В;) г ‘ех случаях расторже вия трудового договора 51
" іьнения

‘

работника явтитс" ‘51 последний день ег т работы или последний :: ”одного Ё

оплачиваемого о:иуска при увольнении работника в соответствиі: . 127 ТК
РФ.

\

2.17.8. Р "ень увольнения рак” тодатель обязан выдать ику его
трудовую книг:-_" с внесенной в нее 34. .исыо об увольнении др; ментьь 3

связанные с р“ эй, по письменному `*:ьявлению работника и 13; :1 с ним
‘

окончательный ; течет. Записи 0 приггинах увольнения в труд; книжку }

должны производиться в точном соответствии с {

формулировкагт действующего ‚3, ':онодательства и со ‘ой на }

соответствуют:” \ статью ТК РФ. \

3

? ’)сновные права и обязанности работы…:
\

3.1. Рабе" "к имеет право на:
— заклю * :, изменение и распржение трудового догов рядке и

:

на условиях, г” ' тые установлены ТК .”(Ц иными федеральным `.1и;

- предста тение ему работы… обусловленной труд:: двором, :

отвечающей е *о "рофессиональной подготовке и квалификации; %

— ра…” ‘ ' место„ соответст ующее условиям, пр..“ оенным :

государствен ' нормативным тре? званиям охраны тру}? товиям ;

предусмотрен” коллективным догот ‚ром;
3

- своев;` ** " ную и в полном объ/“ге выплачиваемую за:… тлату в
‘

соответствии ^ своей квалификанг зй„ сложностью труда` !: _:твом и {

качеством вы" енной работы
— отдьгё енечиваемый устано. теннем нормальной пр.‘“ "ьности ;

рабочего врет” сокращённого рабо1 ”по времени для отделы чрий {

\
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работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней; оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте„ включая реализацию прав; предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование;
— обьединение` включая право на создание профессиональных союзов и

вступление в них для защиты своих трудовых прав; свобод и законных
интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ‚ иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

- 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
запрешёнными законом способами;

- разрешение индивтшуальных и коллективных споров; включая право на
забастовку, в порядке. установленном ТК РФ; иными федеральными законами;

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

— обязательное социальное страхование в случаях; предусмотренных
федеральными законами.

3.2. Работник обязан:
— добросовестно в течение всего рабочего дня исполнять трудовые

обязанности; возложенные на него трудовым договором; должностной
инструкцией и иными локальными нормативными актами:

- использовать рабочее время для производительного труда: выполнять
установленные нормы труда; своевременно и точно выполнять всю порученную
работу„ не нарушать сроки выполнения заданий; воздерживаться от
действий; которые мешают другим работникам
выполнять их трудовые обязанности;

— соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. в том числе
режим труда и отдыха; и иные локальные нормативные акты Колледжа;

- соблюдать трудовую дисциплину;
— соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда, в том числе; правильно применять средства индивидуальной и
коллективной зашиты; проходить обучение безопасным приемам и методам
выполнения работ, оказанию первой помоши при несчастных случаях на
производстве; инструктаж по охране труда; проверку знаний требований
охраны труда;

— проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных
законодательством РФ случаях;
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— систематически повышать свою квалификацию, совершенствовать
профессиональные навыки;

— грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
— содержать свое рабочее место; оборудование и приспособления в

порядке; чистоте и исправном состоянии… соблюдать чистоту на рабочем месте
и на территории Колледжа; а также соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и документов;

- обеспечивать сохранность вверенного имущества; эффективно
использовать оборудование бережно относиться к инструментам` спецодежде
и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам; экономно и

рационально расходовать энергию; воду и другие материальные ресурсы;
— запрещается использовать оборудование и оргтехнику Колледжа`

телефоны материалы. ресурсы; в т.ч. сеть Интернет; в личных целях;
- запрещается в рабочее время заниматься личными делами` общаться в

социальных сетях и играть в компьютерные игры;
— незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации; представляющей угрозу жизни и

здоровью людей; сохранности имущества работодателя;
- вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных

норм делового общения; соблюдать деонтологические нормы;
- информировать работодателя о причинах невыхода на работу и иных

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению своих трудовых
обязанностей;

- своевременно предоставлять работодателю сведения об изменении
персональных данных (фамилии` семейного положения` места жительства,
паспортных данных);

- соблюдать установленный законодательством и локальными
нормативными актами порядок работы с конфиденциальной информацией;

- принимать участие в совещаниях; общих собраниях коллектива;
предоставлять информацию по своему разделу работы по запросу
работодателя;

— при прекращении трудовых отношений вернуть все документы;
образовавшиеся в процессе выполнения работ; а также материально—
технические средства; предоставленные работодателем для выполнения
трудовых обязанностей;

- курение в помещениях и на территории работодателя запрещено;
- преподавателям устраивать перерывы для курения во время проведения

учебных занятий запрещается;
3.3. Конкретный круг обязанностей, которые выполняет работник по

своей специальности‚ квалификации` должности; определяется трудовым
договором; должностной инструкцией (функциональными обязанностями)„
составленными с учетом требований Профессионального стандарта` Единого
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тарифно—квалификационного справочника работ И профессий рабочих,
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

других служащих.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
— подбирать работников, заключать; изменять и расторгать с ними

трудовые договоры в порядке и на условиях… которые установлены ТК РФ;
иными федеральными законами;

— вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- создавать обьединения работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них;
— поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
— требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке; установленном ТК РФ; иными федеральными
законами;

— принимать локальные нормативные акты;
- создавать обьединения работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязан:
— соблюдать законы и иные нормативные правовые акты; локальные

нормативные акты` условия коллективного договора; соглашений и трудовых
договоров;

- предоставлять работникам работу; обусловленную трудовым
договором;

— обеспечивать безопасность труда и условия; соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;

- обеспечивать работников оборудованием инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;

- вести учет рабочего времени„ фактически отработанного работниками;
обеспечивать учет сверхурочных работ;

- обеспечивать работникам оплату за труд равной ценности;
— выплачивать в полном размере причитающуюся работникам

заработную плату;
- вести коллективные переговоры; а также заключать коллективный

договор в порядке; установленном ТК РФ;
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- предоставлять представителям работников полную И достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и осуществления контроля за их выполнением;

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

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

— рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах,
указанным органам и представителям;

— создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в вопросах, предусмотренных ТК РФ, 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, причинённый работникам в связи с исполнением ими

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и

на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.

5. Ответственность работника и работодателя

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном
ТК РФ, иными федеральными законами… а также привлекаются к гражданско—
правовой; административной и уголовной ответственности в порядке,
установленной федеральными законами.

5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
5.3. Работодатель обязан возместить работнику не полученный 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;
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— 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 закон0дательству
формулировки причины увольнения работника;

5.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника возмещает
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам„
действующим в данной местности на день возмещения ущерба.

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
5.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику работодатель обязан выплатить их с

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере` установленном
Трудовым кодексом РФ.

5.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб.

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в

пределах своего среднего месячного заработка если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

5.7. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба не

превышающей среднего месячного заработка производится по распоряжению
работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со
дня окончательного установления работодателем размера причиненного
работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно
возместить причиненный работодателю ущерб` а сумма причиненного ущерба,
подлежащая взысканию с работника превышает его средний месячный
заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

5.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного
ущерба возлагается на работника в следующих случаях:

- когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами на работника возложена материальная
ответственность в полном размере за ущерб` причиненный работодателю при
исполнении работником трудовых обязанностей;

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

— умышленного причинения ущерба;
- причинения ущерба в состоянии алкогольного` наркотического или

иного токсического опьянения:
- причинения ущерба в результате преступных действий работника

установленных приговором суда;
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- причинения ущерба в результате административного
проступка если таковой установлен соответствующим государственным
органом;

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

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых
обязанностей.

5.9. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при
которых был причинен ущерб. полностью или частично отказаться от его
взыскания с виновного работника.

Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска крайней необходимости или необходимой обороны либо
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику.

5.10. Работник несет дисциплинарную ответственность за:
— нарушение правил внутреннего трудового распорядка и иных

локальных нормативных актов„ положений трудового договора, указаний и
распоряжений непосредственного руководителя в рамках выполнения
должностных обязанностей;

— невыполнение или некачественное выполнение должностных
обязанностей предусмотренных трудовым договором и должностной
инструкцией;

— использование в личных целях инструментов… приспособлений, техники
и оборудования предоставленных работодателем для выполнения
должностных обязанностей;

— использование в личных целях в рабочее время корпоративной
мобильной связи и сети Интернет„ в т.ч. посещение игровых и развлекательных
сайтов, социальных сетей, иных сетевых ресурсов не имеющих отношения к
выполнению трудовой функции;

6. Режим работы

6.1. Рабочее время работников Колледжа определяется настоящими
Правилами а также трудовым договором и графиками сменности (для
вахтеров, сторожей дежурных по общежитию).

6.2. Продолжительность ежедневной работы зависит от ВИДа рабочего
времени (нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная
продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время).
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6.3.Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю в соответствии с ТК РФ. Нормальную
продолжительность рабочего времени имеют все работники Колледжа, кроме
педагогических работников (преп0давателей, воспитателей, методистов,
педагогов-организаторов, педагогов—психологов, руководителей физического
воспитания).

6.4. Для педагогических работников (преподавателей, воспитателей
методистов, педагогов—организаторов, педагогов-психологов, руководителей
физического воспитания) устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю.

6.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и
воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных,
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися.

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется
соответствующим локальным нормативным актом Колледжа, с учетом
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации
работника.

6.6. Объем годовой учебной нагрузки педагогических работников
(преподавателей) определяется ежегодно до начала учебного года и

определяется из расчета на 10 учебных месяцев. Учебная нагрузка на выходные
и нерабочие праздничные дни не планируется.

6.7. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем
годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца
учебного года полных месяцев.

6.8. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного
года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с
нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в
ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске. на учебных сборах, в

командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему
обьем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за
каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества
пропущенных рабочих дней за неполный месяц.

6.9. В случае фактического выполнения преподавателем учебной
(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день
отъезда в служебную командировку и в день возращения из служебной
командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.
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6.10. Средняя месячная заработная плата вынлачивается
ежемесячно независимо от объема учебной натрузки. выттолттяемото

преподавателями в каждом месятте учебттого года. а также в гтерттод каникул„ тте

совпадатощий с ежегодным осттовттым удлиттеттттым онлачиваемым отттуском тт

ежегодным дополнительным онлачиваемым отпуском.
6.11. При осутттествлетттттт образователытой деятельности по

образовательным гтрограммам средттего ттрофессноттального образования
преподавателям, тторма часов учебттой (претюдавательской) работьт за ставку
заработной платьт которых составляет 720 часов в год` верхний предел учебной
нагрузки устанавливается в объеме. тте превышающем 1440 часов в учебном
году.

6.12. С учетом устаттовленной ттедатотической нагрузки составляется
расписание занятий в расчете на о—‚ітневную рабочую неделю с одним
выходным днем (воскресенье). В субботние дтттт учебные занятия планируются
исходя из педагогической ттелесообразности… с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха студентов тт слунтате;тет"т тт максимальной экономии
времени педагогических работттнтюв.

6.13. Преподаватели с почасовой оплатой работают в соответствии с

расписанием занятттй и оплатой труда в соответствии с действующим
законодательством.

6.14. Работа вахтеров. сторожей. дежурных по общежитию
осуществляется круглосуточтто в сметтттом режиме. Режим тт ттродолжительттость
ежедневной работы определяется графиками сменности с учетом мнения
представительного оргатта работпитюв.

6.15. Графики сменности составляются руководителями структурных
подразделений и доводятся до сведения работников не позднее чем за 1 месяц
до введения их в действие.

6.16. Разрешается работа до 3—1 часов в смену. Работники чередуются по
сменам равномертто.

6.17. Вахтерам` сторожам. дежурным тто общежитию запрещается
оставлять работу до прихода сметтятотттего работника.

6.18. В случае неявки сметтятотттего. работник ставит в известность
руководителя структурного т'то‚ітразде_гтенття` который обязан принять меры к

замене сменщика другим работником. Работа в течение двух смен подряд
запрещена.

6.19. Для работников Колледжа применяется суммированный учет
рабочего времени. ттртт котором сумма отработанных часов за учетный период
должна равняться норме часов зтого периода. согласно норме
производственного календаря. Учетный ттерттод составляет 1 год.

6.20. Режим работы Колледжа тт его филиалов отражен в Приложении №»

1 к настоящим Правилам.
6.21. [1родолжителытостт) рабочего дття или смстты` непосредственно

преднтествутощей нерабочетму праздничному дню. уменьтттается на одттн час.
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6.22. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя.

6.23. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из
родителей (опекуна попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица„ осуществляющего уход
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

6.24. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
производится пропорционально отработанному времени.

6.25. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени производится по инициативе работника (совместительство) или по
инициативе работодателя (сверхурочная работа).

6.26. По заявлению работника работодатель имеет право разрещить ему
работу по другому трудовому договору по иной или такой же профессии
специальности или должности за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства.

6.27. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени не может превышать 4 ч в день.

6.28. Сверхурочные работы… как правило` не допускаются. Применение
сверхурочных работ работодателем может производиться в исключительных
случаях` в порядке и пределах` предусмотренных трудовым законодательством.

6.29. Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного
согласия работника. Сверхурочпые работы не должны превышать для каждого
работника 4 ч в течение 2 дней подряд и 120 ч в год.

6.30. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с

работы. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на
работу, а по окончании рабочего дня * уход с работы‚ в порядке установленном
в учреждении. Время переодевания перед началом и после окончания рабочего
дня (смены) не входит в учет рабочего времени.

6.31. Отдельным категориям работников Колледжа устанавливается
ненормированный рабочий день —— особый режим работы‚ в соответствии с

которым‚ работник может по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени. К ним
относятся:

- директор Колледжа
директор филиала
заместитель директора
главный бухгалтер
руководители структурных подразделений (начальник отдела кадров,

начальник отдела качества образования, начальник хозяйственного отдела„
начальник информационно-библиотечного отдела, заведующий учебной
частью, заведующий отделением, заведующий учебно-методическим отделом„
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заведующий отделом воспитательной И социальной работы‚ заведующий
отделом комплектования групп, заведующий отделом профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования, заведующий
отделом по внебюджетной деятельности заведующий отделом практики,
заведующий производственной практикой, руководитель симуляционно—
аттестационного центра)

- водитель
6.32. Работа в выходные и праздничные дни запрещена привлечение к

работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия
работника и в соответствии с требованиями трудового законодательстваРФ.

6.33. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
работника:

— появившегося на работе в состоянии алкогольного наркотического или
токсического опьянения;

— не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;

— не прошедшего в установленном порядке обязательный,
предварительный или периодический медицинский осмотр;

— при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником работы‚ обусловленной
трудовым договором;

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных
федеральным законом и иными нормативными правовыми актами` и в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами.

6.34. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся
основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.

6.35. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется за исключением случаев предусмотренных
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который
не прошёл обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда…
либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр
не по своей вине„ ему производится оплата за всё время отстранения от работы
как за простой (ст. 76 ТК РФ)

6.36. Работа водителей Колледжа имеет разъездной характер.
636.1. Рабочее время водителя состоит из следующих периодов:
- время управления автомобилем;
— время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в

пути и на конечных пунктах:
- подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед

выездом на линию и после возвращения с линии в Колледж, а при
междугородных перевозках — для выполнения работ в пункте оборота или в
пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены;
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— время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на
линию и после возвращения с линии;

- время стоянки в пунктах разгрузки и разгрузка грузов‚ в местах посадки
и высадки пассажиров, в местах использования специальных автомобилей;

- время простоев не по вине водителя;
- время проведения работ по устранению возникших в течение работы на

линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не
требующих разборки механизмов, а также выполнения регулировочных работ в
полевых условиях при отсутствии технической помощи;

— время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и
промежуточных пунктах при осуществлении междугородных перевозок в
случае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором,
заключаемым с водителем;

- время в других случаях; предусмотренных законодательством РФ.
6.362. Продолжительность ежедневной работы при эпизодическом

привлечении водителя, имеющего ненормированный рабочий день„ к работе во
внеурочное время. не может превышать 9—ти часов.

636.3. Привлечение водителя к работе в выходной день, установленный
для него графиком работьк производится в случаях предусмотренных ст. 113
ТК РФ` с его письменного согласия по письменному распоряжению директора.

6.37. В последнюю пятницу каждого месяца в библиотеке
устанавливается санитарный день.

7. Режим отдыха

7.1. Основными видами времени отдыха являются: перерывы в течение
рабочего дня (смены)„ ежедневный (междусменный) отдых` выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни„ отпуска.

7.2. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для
отдыха и питания (обеденный перерыв) продолжительностью 30 минут,
предоставляемый, как правило, через 4 часа после начала работы и не
включаемый в рабочее время.

7.3. С учетом непрерывного режима работы‚ вахтерам„ сторожам
дежурным по общежитию предоставляется возможность для отдыха и приема
пищи в рабочее время в специально выделенном помещении.

7.4. Всем работникам Колледжа работающим в режиме пятидневной
рабочей недели„ предоставляется два выходных дня в неделю: суббота и
воскресенье (еженедельный непрерывный отдых).

7.5. Вахтерам сторожам` дежурным по общежитию выходные дни
предоставляются в соответствии с графиками сменности поочередно по
скользящему графику с учетом мнения представительного органа работников.

7.6. Нерабочие праздничные дни
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
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1,2‚3‚4„5‚6‚8 января * Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.

7.7. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день,
если иной порядок переноса выходных дней не определен нормативными
правовыми актами РФ.

7.8. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с
сохранением места работы и среднего заработка.

7.9. Педагогическим работникам (преподавателям„ директорам филиалов.
заместителям директора (по учебной работе, по практическому обучению по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию), руководителям структурных подразделений (начальнику отдела
качества образования начальнику отдела комплектации учебного
оборудования, заведующему учебной частью„ заведующим отделениями
заведующему учебно—методическшт отделом` заведующему отделом
воспитательной и социальной работы` заведующему отделом комплектования
групп„ заведующему отделом профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования заведующему отделом по внебюджетной
деятельности, заведующему отделом практики заведующему
производственной практикой` руководителю симуляционно—аттестационным
центром)‚ воспитателям методистам„ педагогам—организаторам педагогам-
психологам, руководителям физического воспитания предоставляется
ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней, остальным работникам — 28 календарных дней (работающим
инвалидам — 30 календарных дней).

7.10. Отпуск за первый год работы может быть предоставлен по
истечении шести месяцев непрерывной работы (по согласованию с

директором).
7.11. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
— женщинам — перед отпуском по беременности и родам или

непосредственно после него;
— работникам в возрасте до 18 лет;
— работникам„ усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев
— в других случаях‚ предусмотренных федеральными законами;
7.12. Отпуск за второй и последующие годы может предоставляться в

любое время в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной в Колледже.
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7.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части,
при этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных
дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.

7.14. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней работникам не
занятым с вредными условиями труда, может быть заменена денежной
компенсацией при наличии экономии по фонду оплаты труда.

7.15. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
дополнительный отпуск с сохранением рабочего места и среднего заработка,
продолжительность которого составляет:

— для главного бухгалтера заместителей директора по экономическим
вопросам„ административно—хозяйственной работе… гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям начальника отдела кадров и начальника
информационно—библиотечного отдела - 1—1 календарных дней;

- для начальника хозяйственного отдела — 7 календарных дней;
- для директора Колледжа директоров филиалов, заместителей

директора по учебной работе по практическому обучению, по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию начальника отдела качества образования заведующего учебной
частью, заведующих отделениями заведующего учебно-методическим
отделом, заведующего отделом воспитательной и социальной работы‚
заведующего отделом комплектования групп„ заведующего отделом
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования заведующего отделом по внебюджетной деятельности,
заведующего отделом практики заведующего производственной практикой,
руководителя симуляционно—аттестационного центра водителя — 3

календарных дня;
7.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее. чем за две недели
до наступления календарного года.

7.17. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух
месяцев, предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается
компенсация при увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы.

7.18. По письменному заявлению работника все неиспользованные ранее
отпуска могут быть предоставлены с последующим увольнением (за
исключением случаев увольнения за вииовиые действия). При этом днем
увольнении считается последний день отпуска.

7.19. Педагогические работники (преподаватели) не реже, чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на
длительный отпуск сроком до 1 года„ порядок и условия предоставления
которого, определяются нормативно—правовыми актами в сфере образования.
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7.20. 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 работодателем.

7.2]. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска меньше… чем продолжительность отпуска по основному
месту работы` то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск
без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.

7.22. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работника каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

8. Заработная плата

8.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации
сложности выполняемой работьг количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается.

8.2. Размеры окладов (должностных окладов)„ ставок заработной платы
устанавливаются работодателем на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных
квалификационных групп)„ с учетом сложности и объема выполняемой работы.

8.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда.

8.4. Системы оплаты труда` включая размеры тарифных ставок„ окладов
(должностных окладов)` доплат и надбавок компенсационного характера… в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и
надбавок стимулирующего характера и системы премирования
устанавливаются коллективным договором… соглашениями локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами содержащими нормы трудового права.

8.5. Локальные нормативные акты„ устанавливающие системы оплаты
труда„ принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников.

8.6. Заработная плата выплачивается работникам в рублях РФ. При
выплате заработной платы работодатель удерживает с работника в
установленном законодательством порядке подоходный налог‚ а также
производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и в
порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.7. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях



24

произведенных удержаний а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.

8.8. Заработная плата выплачивается работникам путем перечисления
денежных средств на лицевой счет работников при наличии их письменных
заявлений два раза в месяц:

- 25 числа текущего месяца выплачивается заработная плата за первую
половину текущего месяца пропорционально отработанному времени;

- 10 числа следующего месяца осуществляется окончательный расчет за
предыдущий месяц;

8.9. Заработная плата за первый месяц работы выплачивается не позднее
15 дней с начала работы последующие выплаты осуществляются в
установленные дни выплаты заработной платы.

8.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.

8.11. Оплата отпуска производится не позднее. чем за три дня до его
начала.

8.12. При прекращении трудового договора выплата… либо перечисление
на лицевой счет работника всех сумм причитающихся ему от работодателя,
производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения
не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете.

8.13. Индексация заработной платы проводится регулярно в порядке,
установленном трудовым законодательством по постановлению Правительства
РФ.

9. Поощрения за труд

9.1. Работодатель поощряет работников добросовестно исполняющих
трудовые обязанности путем:
- объявления благодарности;
— премирования;
— награждения Почетной грамотой.

9.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники представляются в вышестоящие органы к поощрению‚ награждению
орденами` медалями` Почетными грамотами„ нагрудными знаками, к
присвоению Почетных званий и звания лучщего работника по данной
профессии.

9.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание
морального и материального стимулирования труда.

9.4. Поощрения объявляются приказом директора` доводятся до сведения
всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
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10. Дисциплинарные взыскания за нарушения трудовой дисциплины

10.1. Работники обязаны подчиняться работодателю, выполнять его
указания` связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и

распоряжения.
10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость` уважение,

терпимость соблюдать трудовую дисциплину; профессиональную этику.
10.3. За совершение дисциплинарного проступка` то есть неисполнение

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:

— замечание;
- выговор;
— увольнение по соответствующим основаниям;
— другие меры взыскания предусмотренные федеральными законами„

уставами и положениями о дисциплине.
10.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено

только одно дисциплинарное взыскание.
10.5. Независимо от применения дисциплинарного взыскания работник

может быть лишен полностью или частично премпи„ ему может быть
уменьшен размер вознаграждения по итогам работы за определенный период
или совсем не выплачено это вознаграждение.

10.6. До применения дисциплинарного взыскания непосредственный
руководитель должен затребовать от работника объяснение в письменной
форме. Если по истечении двух рабочих дней„ указанное объяснение
работником не будет предоставлено то составляется соответствующий
письменный акт„ в присутствии работника и свидетелей` с которым работник
должен быть ознакомлен. При отказе его от ознакомления, лица.
засвидетелъствовавшие составление акта` указывают в акте об этом факте,
закрепив его дополнительно подписями с указанием даты и места составления
акта. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.

10.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1-го месяца со
дня обнаружения нарушения трудовой дисциплиньь не считая времени болезни
работника пребывания его в отпуске а также времени„ необходимого на учет
мнения представительного органа работников.

10.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6-ти
месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины а по результатам ревизии„
проверки (]птнансово—хозяйственнойдеятельности или аудиторской проверки —

позднее 2—х лет со дня его совершения.
10.9… Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания,

изданный на основании докладной непосредственного руководителя,
объяснительной работника и других документов, имеющих существенное
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