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1.Общие положеIIия

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далсе-Праrзила)
ОПРеДеЛЯЮТ трУдовоЙ распорядок в АвтоIlомtttоЙ IIcI(oN,IN4cp,tcclttlii

профессиональноЙ образовательной организации <МежреI,иоIIальItый Me/1l,tt(l,tttcKt,tй

КОЛЛеДЖ)) (далее-Колледж) и р9гламентируют I1орялок приеN,I.1, ll0pet]o/lil 1,I

увольнения Работников, основные права, обязанности и oTBeTcTBetIIIoC],b стороII
трудового договора, режим работы, время отдыха, меры 1,IoOIIIpeIll4rl 14 l]зI)IcI(tlIII.Irl.

ПрИМеняемые к Работникам, а так же иные вопросы реI,уJIироваIIия 
,грулоl]ых

отношений в Колледлtе.

|.2, Настоящие Правила являIотся локальным [IорNIа,I,иI]ныN4 zlI(I,oN,I.

разработанным и утвержденным в соответствии с тру/{овыN{ закоIIо/lа,геJlьс,гl]tlп,t I'cI>

и уставом Itолледrка в целях укрепJIения труztовой llисIlиIIJI14IIы. ,lффск,r,l,rrзrrtlii

организации труда, рационального использования рабоLIсго времеltи, oбccllcllcIlLIrI
высокого качества и производительFIости труда Рабо,гников Кол"itелltсtt.

1,3. В настоящих Правилах используIотся следуюп{ие термиIIы:

<Работодатель))- АвтономrIая некоммерческая профессиоIlаJII)ная обllазtltзil,t,с.]ILIIilrl

организация <Мехtрегиональный медицинский коллеlIж)) (AIJ I IOO (ММ К )) )

кРаботник>- физическое лицо, вступившее в трудовые о,гItоIления с PaбoTo/ttll,cJlcN4

на основании трудового договора и иных основаниях, предусмотреIIIIых статьсй lб
Трулового кодекса Российской Федерации (далее- TIt РФ)

кЩисциплина труда)- обязательное для всех РаботниI(ов IIоIILIиIIеIIис lll)al]I.IJIi]i\4

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, игlыми закоIIа]\,Iи. ,гl))//(()l}LIi\,I

договором, локальными нормативными актами Работодателя.

|,4. Щействие настоящих Правил распространяется на всех PaбoтlItrKoB
Itолледrка.

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам pacc]\4a,I,pиl]tllo,I,crl I,I

принимаются I{a собрании трудового коJIлектива и утI}ерждаIотся llиректороN4
Колледяса.

1.6. Трудовые обязанности и права Работников коrIкретизI4руIо,гся l] ,гр\//1()t]I)Iх

договорах, рабочих и доJI}кFIостных инструкциях, являIоц{ихся Heol-beMJIeMtlii .lLlc,t,Ltt-l

трудовых договоров.

2. Порядок llриёма Рабоr,llиков

2.|, Работники реализуIот право на труд гrутём зzlI(JIIоLIeIl14rI ,гру,Ilоl]()I,()

договора в письмеtlной форме.

2.2.При приёме на работу (до подписания трудового договора) Работо/цttl,е;tь

обязан ознакомить Работника под подпись с настояпцими ГIравилам14, I(олJIекгивIIы]\,I

трудовьiм договором, иными локальными нормативными актами, IIeIlocpcllc,I,1]cIIIIO

связанными с трудовой деятельностыо Работника.



2.3. При заключении трудового договора лицо. IIос,гуIIаIоIItее

предъявляет Работодателю (если иное не установJIено 1'К РФ

федеральными законами) :

IIа

I4

рабtl,tt,.
1,1 I Ibl i\,l и

- паспорт или иной докуме}Iт, удостоверяrощий JlиLIHocTb;

трудовую книжку, за исклIочением случаев, когла ,гру.ltовой llol,ol]op
заключается впервые или Работник поступает IIа рабоr,у IIа усJIоI]LIях
совместительства;

- страховое свидетельство государственFIого пеIIсиоIIного с,грz,lховаIIия иJII,I

уведомление о регистрации в системе индивидуального (персоttис|lиtlt.lрilваtIItrilгtl)

учета по форме АДИ-РЕГ;

- документы воинского учёта - для военнообязанных I,I jIиIl. по/lле)ItаIIlI4х

призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификацI4и I4JII4 IIzlJI1.1tII{I.1 cIIcI[I.1il-rlLIILIx

знаний при поступлении на работу, требуlощуlо специальIIых зrtаний иJIи

специальной подготовки ;

- справку о налиLIии (отсутствии) судимости и (иlIи) (lак,гаt yl,oJloI]Ilol,()

преследования либо о прекращении уголовIIого пресJIедоI]а,lIIиrt lI()

реабилитирующим основаниям, выданную в IIорядке и IIо форплс. I((),1,opLIc

устанавливаются федеральным органом исполFlительttой власти, ocyIIlecl]BjIяIoIl(I{i\,I

функции по выработке и реализации государственной политики и llор]чIir,гLII]II()-

правовому реryлированиIо в сфере внутренних лел, - [Iри пос,гуIIJlоllии Iltl рабо,t,1,.

связанную с деятельностыо, к осуществлеIIиIо которой в соо1,I]етсl,вии с 'I'K I'Ф.

иным федеральным законом не допускаIотся лица, имеIоtцие LIл14 I,1N4еlllIIис

подвергавLIIи еся )/ гол 0в I l о N,I)/ I I ресJI с/lо Bt] I I I,I I() :судимость, подвергающиеся или

-медицинское заключение об отсутствии I]ротивопоказаrгlлtii lIo сос,гоrtIIt,Ilо

здоровья для работы в Колледтсе;

* иные документы, согласно требованиям дцействуrопIего закоIlо/lа,I,еJIьс,гl]а

Российской Федерации.

Заклtочение трудового договора без пре/{т,явлеI,II4яI yKa:]aIIIILlx /toK)/]\4cII,I,()|i IIс

производится,

2.4, При заклIочении трудового договора вIIервые ,гру/(оваlя l(IILl)I(l(il I,I

страховое свидетельство государственного пенсионIIого страхования оформlJlrIlо,гсrI

Работодателем.

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, r:рудlовой KlII4)I(I(I4 l]

связи с её утратой, повреждением или по иtлой приLIиIIе Рабо,гоltа,гелL обя:]аII tlo

письменному заявлению этого лица (с указалrием приLIи}tы оl,су,гс,I,t]t,lrl ,r,ру,rttlrзtlй

книrкки) оформить HoByIo трудовую книжку.

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составJIяе,гсrI l] /lByx
экземплярах, каrкдый из которых подписывается сторонами. Одttн экзеN,IIIJIrIр



трудового договора передается Работнику, лругой храI]I4,гсrI у Рабо,гоilа,t,с;tll.

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается по/(IIисьIо
Работниlса на экземпляре трудового договора, храIIящемся у Рабоr,о/lа,I,еJtя.

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменrtой cPopMre. сtlи,гАсl,сrl

заключённым, если Работник присT пил к рабо,ге с l]e/loMa иJlи lIO llop)ltlcllLIl()

Работодателя или его представитеJIя. При фактичесI(оN,I ,rlolI)/IllcItl,t1.I l)aбtl,t,IIIII(il Ii

работе Работодатель обязаrr оформить с ним ,груловой доI,оl]ор в Ilись]\4сIlIlой форirrс
не позднее трёх рабочих дней со дня фактического допуlI{ения Работttика к рабоr,с.

2.8. Трудовые договоры моryт заключаться:

- на неопределённый cpoIc;

* на определённый срок (срочный труловой договор).

2.9. Срочный трудовой договор может заклIоLItll,ься l] cJI)/tltlrlx.

предусмотренных ТК РФ, иными федеральrrыми заI(онами.

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его дейс,I^l\иrl и приLIиtlы.

послужившие основанием для заключения такого договора, ,го otI cLIи,l,tlc,l,crI

заключённым на неопределённый срок.

2.11. При заключении трулового договора l] IIе]\4 IIо coI,JIaIIIclI14Io c,l()p()ll \,l())I(c,l

быть lrредусмотрено условие об испытании Работниtса tl tteJlr]x IIровсрI(и cI,tl

соответствия поручаемой работе.

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании озIIаLIает, tl,I,o

Работник принят на работу без испытания. В с,ттучае, коlца PaбtlT,ttlalt (laK,t,и,lcct<1,I

лопущен к работе без оформления трулового договора, )/cJIOB14c об псгl1,1т,ilIII{I.1 N,I())I(c,l,

быть включено в трудовой договор, только если стороrrы оформиJIи сго в l}I,I/lc

отдельного соглашония до начала работы.

2,|З.Ислытание при приёме на рабоry не устаI{авливается дJI;I:

- беременных женщин и женщин, имеIощих детей в возрастс д0 поJIу,гора JIсl,:

- лиц, не достигших возраста восемнадцати леl];

-лицl окончивtпих имеIоttIие государсl,веlIIIуIо tlltl(pcl(}.1,I,all(I.1I()

образовательные организации среднего и высшего профессиоIIilльItсlt,о обllазоl]zlIILIrI

и впервые поступаIощих lla работу по полученной специальности в I,еLIеIIис ol1lIoI,()

года со дня окончания образовательной организации;

- лиц> приглашенных на рабоrу в порядке перевода оl,/{руl,огсl рабо,t,tl2iа,l,сJlrl

по согласованию между работодателями;

- лиц, заклIочаIощих трудовой договор }la срок ло /ll]yx N,IесяIlсв.

2.14. Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а дJIя замссти,гс.ltей

директора образовательной организации, главного бухгалтера - шести месяцев. При



заключении трудового договора на срок от двух до шес]]и месrIцев исIIы],чIIII4с IIс

может превышать двух недель.

2.|5. С Работниками, с которыми согласI{о закоIIолаl,ельс1,1]у Росс1,Iйской

Федерации Работодатель имеет право заключать IIисьмеIIIIыс llol,ol]opы tl ltit.ltttot',i

индивидуальной материальной ответственI]ости, cooTBeтcTByIoII{ee ycJIoI]I,Ie /loJI)I(II()

быть включено в трудовой договор при его заключении.

2.|6. При заключении трудового договора лица, I]e дос,гиI,IIII4е l]озl)ilс,I,а

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотреtIных ]'К РФ и LIIIь]N,Iи

федеральными законами, должны пройти обязательный преl{варI4тсJIьIIый

медицинский осмотр.

2,I'7. На основании заключённого трудового логовора I4з,)lае,I,сrI lIр14liаз ()

приёме Работника на рабоry. Содерлtание приказа лолжIlо соо,гве,гс1,I]оl]LI,1,1, ycJl()l]I4rIN,l

заключённого трудового договора. Приказ о приёме IIа рабоrу объяв;tясr,сlt

Работнику под подпись в трёхдневный срок со дня фактическоI,о IIaLIaJIa рабсrгы. lIo
требованию Работника Работодатель обязан выдать ему rIалJIежаII(е завереIIIIуI0

копию указанного приказа.

2.\8. Перед началом работы (началом rlelIocpe/{c1,1]clIIIoI,o I.IclIo"rIIlcIIi,lrl

Работником обязанностей, предусмотренных заклtочёttныN4 трудоl]ыN,I ;1oI-oBopoir,l)

Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит иIrструктаж по IIpaBI,IJI.1]\4,гcxIILIKLl

безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и гtриёплап,l

выполнения работ и оказанию первой помопIи при несчастIIых слуLIz,lях Ila

производство, инструктаж по охране труда.

Работник, не прошедший инструктаж по охраIIе труда, l,cxlII,IKc безоtIасIl()с,|,I.I

на рабочем месте, обучеrrие безопасным методам и пртаёп{ом BыIloJlllellI4rI рабо,t, r,r

оказанию первой помощи при несчастных случаях IIа IIроизводстве. до рабо,l,ы rrc

допускается.

2.|9, Работодатель ведет трудовые книжки IIа кажllого PaбoT,ttl,tt<a^

проработавшего у него свыше пяти дней, в сJIучае, коI,да рабоr,а у Рабо,го7lа,I,с-rtrl

явлrIется для Работника основной.

3. Порядок перевола Рабоr,lIиков

3.1. Перевод Работника на другуIо работу - это IIостояrIное иJlи вpcNlcIIIloe

измененио трудовой функции Работника и (или) струItтурI{ого по/IраздсJIеIII4rI, I]

котором работает Работник (если структурное подразделение бы"rtо указilIIо l]

трудовом договоре), при продолжении работы у 1,ol,o )Itc рабо,tю/tа,l,сJIrI. tl l,ilK}lic

перевод на работу в друryю местность вместе с рабо,r,о2ца,гсJIсм.

З,2, Перевод Работника может быть произведен только rta рабоlу. llc
противоtIоказанную ему по состоянию здоровья, и с письмеIlLlоI,о cO|)laOl1rl

Работника.



3.3. Щопускается временный перевод (до одного месяца) Рабоr,нl,tt<tl IIа /(l])/I-)/Io

работу, не обусловленную трудовым договором, у того ilce рабо,голатеJIrI без et,o

письменного согласия в следующих случаях:

- для предотвращения катастрофы природного иJIи техногеt{Flого xapal(,I,cptl.

производственной аварии, несчастного слуLIая [Ia произво;(с,гl]е, Ilожара, lIat}()/(IIoIILIя.

голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в лlобых исI(JIIоL|I4],QJIIlIIьIх

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормаJIьные жизнеIIныс усJIоI]ия l]ccl,()

населения) или его части;

в случае простоя (временной приостановки рабоr,ы lIo ltp14tII,1lIal\1

экономического, технологического, технического или организаtlио}IIlоI,о xapaK,r,cpir).

необходимости предотвращ9ния уничтожения или порLIи имуII1естI]а "rIlлбсl

замещения временно отсутствующего Работника, если прос,гоli и.llи lIcoбxo/l1,1N,I()c,I,l)

пр9дотвращения уtIичтожения или порчи имущества либо замеIIlеlIиrI l]peivelIIlo
отсутствующего Работllика вызваны чрезвычайными обс,гоятел bcTBal м и.

З,4. Для оформления перевода на другуIо работу в письпценной форп,lе
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экзеN,Iплярzlх. lсаlt</Iыii

из которых подписы вается сторонами (Р аботодатеJIем и Р або,l,tl и Kcl п,t ).

Один экземпляр соглашения передается Работнику, :tруI,ой xpaIlLI,],crI у I)aбo,t,сl;itI,1c,,lrl.

Получение Работником экземпляра соглашения подтI]ерждается подпI,IсьIо

Работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работода,геJI;I.

3.5. Перевод Работника на другую рабоry оформляе,гся приI(азом, и:]llillIIl1,INI

на основании дополнительного соглашения к трудовому договор)/. lI1llrrсаз.

подписанный директором, объявляется Работнику под полпись.

4. Порядок увольнения Работ,IIиков

4.1. Трудовой договор может быть прекращегr (рzrс,горгrrуl,) I] поря/lкс 14 Ilo

основаниям, предусмотреIlным TIt РФ, иными федераrIь ными з aKoFI aIvI 14 .

,Щополнительными основаниями прекращения трудового логовора с

педагогическим работником являются :

1) повторное в течение одного года грубое lla,lpyIIIсlttle Ycтalзa l(tl.,r:rc,,tiltit

(ст.336 ТК РФ)
2) применение, в том числе однократIlое, методов восIIитаIIия, свrIзаIIIlых с

физическим и (или) психическим насилием над личностыо обучаrоrцегося.

воспитанника (ст.336 ТК РФ);
3) сокрытие Работником при приеме на рабсlту реIIIсIIия c)/ila I.I.jII.1

непредставление трудовой книжки, в которой содер)I(и,гся заIIись" jI1.IltIill()IItilrI cI()

права занимать определенные дол)Itности или заниматься llе/Iаг(.lги.lссttсlй

деятельностью, приводит к его последующему увольнениIо по гr.l l ч. | с,г.]7 'I'K [)cll

4.2. Прекращение трудового договора оформ"lrяется приказом Рабо,l,о/tа,ге.ltяr. С

приказом Работодателя о прекращении трудового договора Рабо,гниIt дол)ItеL{ бы,гь

ознакомлен под подпись. По требованию Работника Рабо,гсlдаl,сль сlбя,з;ltl BLIi 1i1,I,L c\,Iу



надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. IЗ с"гtу.Iае, когllаl IIр14I{ilз

о прекращении трудового договора невозможно дов9сти до свеления Рабо,I,Ilика I4JI14

Работник откilзывается ознакомиться с ним под подпись, на гIриказе IIроизI]оlt1,I,1,сrI

соответствующая запись.

4,3. !нем прекращения трудового договора во всех слуLIаrIх ,IIлJIясl-сrI

последний день работы Работника, за исклIоLIением случаев, когда Рабо,l,ниtс

фактически не работал, но за ним, в соответствии с TIt РФ или иIIы]чI (lсдсра"rlьll1,1п,t

законом, сохранялось место работы (долясность).

4,4. При увольнении Работник не позднее lllIя прекрапIсr{I4rI ,I,I)y/(ol]()t,o

договора возвращает все переданные ему Работодателем t\л5| осуIцсс,гвJIсII14rl

труловой функции документы, оборудование, инструменты и иные ToBtll]Ilo-
материальные ценности, а TaIOKe документы, образовавIIIиеся при испоJIIIеIII.{I,I

трудовых функций.

4.5. В день преIФащения трудового договора Работодатель обяIзаII вl,Ij{Ll,гl,

Работнику трудовуIо книжку и произвести с I{им расчёт. Если Рабо,гtIl,tк t},ltcllb

увольнения не работал, то соответствующие суммы должнь] быть вLIпл|ltIеIILI IIс

позднее следующего дня после предъявления уволенным Рабо,гI,tикоlчt ,t,ребоr]illILlя ()

расчёте. По письменному заявлонию Работника Работода,гель также обязаll вLIлатL

ему заверенные надлежащим образом копии документов, сI]язаI-Iных с работ,ой.

4.6, Зались в трудовую книжку об основании и о lIрLIчиlIс lll)cl(palltclll,t,t

трудового договора доJIя(на производиl,ься в ,гоLIl IoM co(),1,1]c,l,c,1,1]1.11.1 с

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылttой IIа

соответствуIощие cTaTbIo, часть статьи, пункт статьи TIt РФ или иного фсдlсральltоI,о
закона.

4.7 ,В случае, когда в день прекращения трулового /lоговорtl вы/lt1,1,ь ,I,p\/jl()|J\/I(,)

книrкку Работнику невозмо)Itно в связи с его отоутствиепл ltибо о,гказоiчI оt,сё
получения, Работодатель обязан направить Рабоr,trI,rrtу }I]c2l{oN,l 

jlcIII,1c ()

необходимости явиться за трудовой книлtкой либо дать согJIасие IIа о,гIIраI]JIсIIис сё

по почте. По письменному обращению Работника, не получивIIIего ,гру/lоl]уlо

книrкку после увольнения, Работодатель обязан выlIать её не гIоздrIсе трёх рабо.ttах
дней со дня обращения Работника.

5. ОсlIовные права и обязаlllIост,и работ,о;Iа,I,еJIrI

5.i. Работодатель имеет IIраво:

5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Рабоr,никаI\4Ll l] поllя/ll(е
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными закоIIами;

5.|.2. вести коллективные переговоры и заклIоLIать коллективные /lo1,oBopb];

5.1.3. поощрять Работников за добросовестный эффек,гивный трул;

5.1.4. требовать от РаботниItов исполнения ими трудовых обязitttltilс,гсй и бcpclкtttlt,tl
отношения к имуществу Работодателя (в том чисJIе к имуIцестI]у ,гре,гьих JII4II.



находящемуся у Работодателя, если Работода,гель }{ссет o,гBc,l,c,I,l]cIIIIocl,b за

сохранность этого имущества) и других Работttикtlв, соб;trо2lсItl,tя IIilc,г()rllIl1.Ix

Правил;

5.1.5. требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и поrкарttой
безопасности;

5.1.6. привлекать Работrrиков к дисциплиtларной и материальгtой 0TBc,I,c,I,1]cIIlI()c,1,I.1 t]

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными закоIIаN,Iи;

5,|,7. принимать локаJIьные нормативные акты и требовать o,r, Рабо,1,1l]4l(оl] LIx

соблюдения, в том числе требовать от РаботIIиков соб.llюдеllия заIIре,гоl} IIil:

использование в личных целях инструмеI-Iтов, приспособлений,,гехIII4I(и,
оборудования, документации и иных средств, в ,гоj\4 LIисJIе сеl,и Иll,t,c1"lttcr,.

предоставленных Работодателем Работнику lIля исполнениrI ,гру/tоl]LIх

обязанностей;

- использование рабочего времени для решеI{ия l]OIIpocoI] JIиLIIIоI,о xtll)al(,l,cl)a. l,i,l()N4

LIисле для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, I,t,lзе,I,.

иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью Работника;

- курение в помещениях и на территории Коллеллса;

-употреблеFIие в рабочее время алкогольных IIaIIиl]I(oI}. IILlpl((),I,иtIccI(11x Il

токсических веществ, приход на рабоry в состояI]ии аJIкогоJlьIIого, Ilаркоl,иLIсскоI,()

или токсического опьянения;

применение грубости, пренебрелtительного тона, заносчивос,ги, IIре/]взя,гых

замечаний, rrредъявления неправомерных, незаслуженных обвинеtttай;

любого вида высказываний и дейс,гвий дискримиtIаIlиоIIIlоI,о xal]aK,l,cpa II()

ПРИЗНаКаМ ПОЛа, ВОЗРаСТа, РаСЫ, НаЦИОНаЛЬНОСТИ, ЯЗЫКа, ГРаЖlIаFIС'ГВZt, О()tlИаJII)IlОl'О.

имущественного или семейного положения, политических иJlи релиI,I4озIIых
предпочтений;

угроз, оскорбительных выралсений или реtIлик, дейстtзий, IIрепяl,с1,1]уIоIIlt4х

нормальному общению или провоцирующих противоI]равrIое IIoBc/lcI I LIe.

вынос и передачу другим лицам служебной иrIфорплации IIа бумаrltltых и

электронных носителях;

- уход на длительное время со своего рабочего мест, без предварI4,I,еJILIIоI,о

уведомления своего непосредствонного руководителя и его разрешениrl ;

- делать замечания преподавателям по поволу их рабо,гы во BpeMrI llpol]cllcllиrl

учебного занятий в присутствии студентов;

- осуществлять приём пищи в учебных, рабочих кабинеr,ах. лаборzl,t,орLl,Iх.



5.1.8. требовать от Преподавателей соблюдать запрет на:

- изменение по своему усмотрению расписания практических и теорOтических
занятий и графика работы;

- отмену, удлинение или сокрашение продолжитеJIьIIос,I,и заIlrгI,ий t,t IIcpcpLII]()l]

между ними;

- разрешение обучающимся не посеtцать занятия по tIеува}кительным llp14чI,IIlz,lN4:

- trерецос времени и места занятий без согласования с Работодателем;

организацию мероприятий, в том числе выезлных, без согласоRаIlI,IrI с

администрацией Колледяса;

- самостоятельные меры (разбирательства) в случае неIlрелвилеIII{ых tl1,1crt,lcIttec,t,tзt,Iй

без согласования с администрацией Itоллелжа;

- вовлечение в потребление табака обучающихся) в том LIисJIе несовершIеIlIlоJIс,гIlI,Iх:

-вход в группу после начала занятия, за исклIоtIением директора или cl,o

заместителей, методиста;

- использование учебного времени для обсуждения воIlросов, выхоllяIIlих зtl pa]\4I(14

темы учебного занятия.

5.1,9. осуществлять мониторинг и контроль испоJIьзоваIIия Рабо,гltl,tttitп,tt.t

информационных ресурсов (корпоративной поч,гIJ, служебtIt tх ,I,e,ltecPollotз)

Колледяса, являющегося собственником всех материаJIьных, ,гехI{иLIсскLIх 
L4

интеллектуальных (информационных) ресурсов, в том чисJlе co/lcp)I(14]vIo1,o

служебной переписки, которая осуществляется Рабо,гI,tl.лкап,ttt opI,tlII14:]tlItt,I1.I l]

слулtебное время и при помощи техниLIеских средств. принадлежаIIIих Ito"Tl,Tte717I11,. ц

вести автоматический учёт времени и эффективносl,и испоJlь:]оl]аII14я I(o]\,IlIblo,I,cl)IIbIx

программ;

5.1.i0. требовать от Работника поддерживать своё рабочес месl,о в поряl1l(с и

чистоте;

5.1.1 1. соблюдать контрольно-пропускной режим,

5,|.|2, создавать объединения работодателей в целях предстаI]итеJlьс,I,ва I.1 зtlllll.ll,ы

своих интересов и вступать в них;

5.1.13. осуществлять иные права, предоставленные ему тру/lОвыNI

законодательством, иными нормативными правовыми акf,ами, содср)кi,lIII1,1N,ltl II()l)\lLI

трудового права, локальными нормативными актами, колJIек,гивIiь]]\4 llo0,0t]()poi\4.

соглашениями и трудовым договором.

5.2. Работодатель обязан:

- соблtодать трудовое законодательство и иные I{орматиRIIые пl]zlвовыс ill(,l,ы.

содержащие нормы трудового права, локальны0 нормативtIые ак,гы) усJIовI,Iя

коллективного договора и трудовых договоров;



- предоставлять Работникам рабоry, обусловленнуIо трудовы]\4 логовороl\,l:

-обеспечивать безопасность условия
,груда, coo1,Bel,c,I,1]yIOIIlиc

государственным нормативным требованиям охр аны труда ;

обеспечивать Работников оборулованием, иlIс,грумеI{там14, тcxtltt.lccltclй

документацией и иными средствами, tlеобходимыми для исIIолIIеIIия I,1N414 l,p)//1ol]LIx

обязанностей;

-- обеспечивать Работникам paBHyIo оплату за труд равной ценIrости;

- вести учёт времени, фактически отработанFIого ка)I(дым Рабо,r,Il14I(о]v.

- выплачивать в полном размере причи,tаIощуIося Paбo,r,Itl,ttial,t заllабt)1,1l),I()

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, ttоллек,гивныN,I /lo1,ol]opo\4.

трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заклIоLIа,гь коллек1,I,IвII1,Iй /I()I,oBol)

в порядке, установленном ТК РФ;

предоставлять представителям Работников полIIуIо и /Iос,гоl]срIl\/Iо

информацию, необходимую для заключения коллектиI]ного договора,l 14 I(otI,l,poJIrI l]а

его выполнением,

знакомить Работников под подпись с гIриFIимаемыN4и JIoI(i,lJIbII1,IN,I14

нормативными актами, непосредственно связанными с их труловой лея,геJlI)IIосl,ьIо:

- создавать условия, обеспечивающие уLIастие Рабо,гlIиlсоtз в )/пpalI]JIctI1114

Колледхсем в предусмотренных ТК РФ, иIlыми фc/(cpa.ltt,lIыN41.I:}|lK()lIai\lI,I Il

коллективным договором формах;

- обеспечивать бытовые ну)tды Работников, сI]язаtlllые g исгIоJIIIеIIие]\,I иN,llI

трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социаJIьное cтpaxol]altttg Paбtl,tllt,llt()l] t] il()prll]llic"

установленном федеральFIыми законами;

- возмещать вред, причине}{ный РаботниI(ам в сRязи с исгIоJIIIеIILIсN,I I.I]\,{I.1

трудовых обязанностей, а TaIoKe компенсировать моральный вред в Iloprll{I(c LI Ilt'l

условиях, которые установлены TIt РФ, другими федераJIыIыми заl(оIIаN,Iи 14 иlIыl\,lI,I

FIормативными правовыми актами Российской Фелераrtии:

- отстранять от работы Работниrtов в случаях, IIре/(усмотрсIllrых '|'I{ РФ.

иными федеральными законами и нормативными правовыми zlк,гz'lN4и I)оссийскtlr,i

Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотреI{ные 'гру/lОвыN4

законодательством и иными нормативными правовыми актами? солерI(аII{иN,Iи

нормы трудового права, коллективным договором, локальными llopN,Ial,иBlILIivII,1

актами и трудовыми договорами.



5.2.I. Работодатель обязан отстранить от работы (не допуска,гь к работе)
Работника:

- появившегося на работе в состояIIии aJIKOI,oJII)IIO0,сl, Iltlpl(0,I,14LIc0l(()l() I.1jIl{

иного токсического оIIьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку згtанttй и

навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обяза,гс"ltьный пце/(tttI1,1tlсttий

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическос освиllе,I,еJlьсl,t]оI]tll ILlc

в случаях, предусмотренных федеральными законами и иIIыN,Iи норN,Iа,гиI]IILIN,I14

правовыми актами Российской Федер ации;

* ПРИ ВЫЯВЛеНИИ В СООТВеТСТВИИ С МеДИtIИНСКИМ ЗаКЛIОLI9НИеМ, BЫllfllIIIl)I}4 l]

порядке, установленном федеральными законами и и[Iыми llормаl,ивIILINIи

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний /lJIrl выпоJIIlсltI,1rt

Работником работы, обусловленной трудовы м договором ;

- в случае приостановления действия на срок до двух N,IесяI{сI] сIIсIIиаJILII()l,()

права Работника (лицензии, права на управление транспорllIь]м среllством, IIpaRil IIil

ношение оружия, другого специального права) в соответстRиI4 с сРедс1"lа:ILIILIN,II,I

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фелерац].{и, ecJI1,1

это влечет за собой невозможность исполнения Рабо,гником обязzilltltlс'l'сй lIo

трудовоМУ договору и еслИ I{евозмоЖно перевести Рабо'II|ика с cI,() Ill,ICL\,ICIIIl()l()

согласия на другую имеIоп{уюся у Работодателя работу (Katc tзаtсаtI,I,II\/Iо /lo.jl)I{lIoc,гL

или рабоry, соответствуIощую квалификации Рабо,гниtса, так и ваI(аII,гIIуIо

нижестоящую долж}Iость или нижеоплаLIиваемуrо работу), Koтopyto Рабо,гlIlll( 1\4o)I(c,I,

выполнять с учётом его состояния здоровья;

по требованию органов или должностных JIиtI, )/IIoJIIIONIotIclIIII)Ix

федеральными законами и иными нормативными правоI]ымLI al(,l,zlNl11 l)tlccrliicrttlr.i

Федерации;

- в дрУгих случаях, предусмотренных федеральIIыми закоIIами 14 иIIыN,{14

нормативными правовыми актами Российской Федераr{ии. РаботодатеJIL отстраIIrIс'l'

от работы (не допускает к работе) Работниrса на весь период BpeMeIII4 до yc,гpallclILIII

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения о]] работы или lIc/lOiIyIIlcIlI.IrI

к работе.

6. ОсновtIые права и обязаIIlIости Работllиков

6.1. Работник имеет право IIа:

- заключение, изменение и расторхtение трудового доI,оl]ора в lloprlllкe 1,1 ltti

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами:

- предоставление ему работы, обуслсlвленной TpylloI]ы N4 lloI,ollol)oi\,I :



рабочее место, соответствующее государствеIIным I I()pNl t1,1,LI l] I I 1,1 ]\4

требованиям охраны труда и условиям, [редусмотренным коллективным трудовым
договором;

своевременную и в полном объёме выплату заработIIоЙ |IJIа,гы в

соответствии со своеЙ квалификацией, сложностыо труда, количествоI\{ и каLIес,гl]оN4

выполненной работы;

* отдых, обеспечиваемыЙ установлением нормаJIьItоЙ LrpoltoJlжи,l,cJIbIl()c,1,1,1

рабочего времени, сокращенного рабочего времени лJIя отдельIIых rlpo(bcccl.Iii I.I

категориЙ Работников, предоставлением еженедельных выходных дtIеЙ, IIерабоtIL|х

праздничных дней, оIIлачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охрilIIы
труда на рабочем месте, включая реализацию прав IIo зaKoIIolIa,I,eJILс,I,I]\/ ()

специальной оценке условий труда;

профессиональное обучение и лополIIительIIое профсссrлоIIi,lJIl)IIос

образование в tIорядке, установленном ТК РФ, иными федеральными закоlIа]\,Iиl

- объединение, включая право на создание профессионаJIьrIых соIозов и

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и закоIII,II)Iх I4llTepecoB:

* участие в управлении Коллед>ttем в пре/lусN4о,греIIIlых 'l'K ['cD. LIIIl)I\,I1.1

федеральными закоIлами формах;

- ведение коллективных переговоров и заклIоче}lие коJIле](,гивIIых /lогоI]оl)оI]
и соглашений через своих представителей, а TaIoKe на инфорN,{аttиIо о RыIIолIIсLII4I4

коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных иII,герссоI] BccN,lI,I IIс

запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективIILIх 1,руловых споров, I]I(JIIOlIarI

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иI]ыми tРе2цера"rtt,ltыь,ll.r

законами;

- возмещение врода, причиненного
обязанностей, и компенсацию морального
иными федеральными законами;

ему в связи с исполI{ением труllоl]ых
вреда в порялкеt устаI,IоI]леIIrIом 

'ГК РФ.

обязательное социальное страховаI]ие в случаях, IIpel{ycN4oTpeIIIllllx

федеральными законами ;

- иные права, предоставленные ему 1,рудовым закоFIолательс,гвом и иtlыг\{I.,I

нормативными правовыми актами, содержащими IIормы l,py/lOl]Ot,O IIptllia.

ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ, ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОN{, I{ОJIJlеК'ГИВlI1,I]\'I /lОГ()ВОI)ОN.l

и соглашениями.



6,2. Работник обязан: добросовестно исполtIять сI]ои ,гр)//tовыс

обязанности, возлоItенные на него трудовым договором, должностной инструкIlией
и иными документами, регламентирующими деятел ы-Iость Рабоr,I{и ка ;

- качественно и своевремонно выполнять поруLIе[Iия, распоря)кеIIия, за/lаlIиrI

и указания своего непосредственного руководителя;

- соблюдать настоящие Правила;

- соблюдать трудовую дисципли[ry;

- выIIолнять установленные нормы труда;

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполIIеIIия рабо,r, и

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, I4HcTpyKTtiI( I]O oxpillIc
труда, стarкировку на рабочем месте, проверку зrlаtlий ,I,рсбоваltий ox1"lattt,I ,I,1)\,.Ita,

- проходить обязательные предварительные (trри постуIIлеIILIи гIа рабо,г1,) r.t

периодические (в течени9 труловой деятельности) медицинские осN,Iо,I,ры

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осN4о,грIlI

(обследования) по направлению Работодателя в случаях, прелусмотрсIlIlых'ГI{ PcD ll
иными федеральными законами;

- соблюдать требоваIlия по охране труда и обеспе.IеI,IиIо безопаtсllс,lс,ги ,груi (а;

-- береяtно относиться к имуществу Работодателя (в том LIисJIс к и]\4уIIIсс,I,в)/

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, oсJIи Рабо,l,оl{zt,ге.ltь llece'I'

ответственность за сохранность этого имущества) и других Рабо,гниttов;

- соблюдать действующий у работодатеJIя контроJIьIIо-IlроIIуOt<tlой pcitt1.Iп,l;

незамедлительно сообщать Работода,гелIо ;tибо lIclIocl)c/lcl,l]cIIIltll\,I,\,

руководителю о возникновении сиryации, rrредставJtяtоttlсй уI,розу )I{и1]lII.1 I.1

здоровью лIодей, сохранности имущества Работодателя (в том LIисле иN4уLItес,гt]il

третьих лицl находящегося у Работодателя, есJIи Работо/{а,I,ель IIcce,l,

ответственность за сохранность этого имущества);

принимать меры по усlраIrению IIриLIиII и ус,ltilвl,rй. llpcllr1,I,c,ll])"l()lItlIx

нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далсс), 14 IIeNIcllJIclIII()

сообщать о случившемся происшествии Работодателю,

поддер}Iмвать своё рабочее место, оборудоваrrие и присllособлеttt.tяt l]

исправном состоянии, порядке и чистоте;

* соблюдать установленный Работ,одателем llорядок xpalIcIILIII ltoк)/i\,IcIl1,ol].

материалыIых и денежных ценностей;

повышать свой профессиональный ypoBerIb гIут,ём сис,I,сN4al,г14tIесl{оl,о

самостоятельного изучения специальной литературы, журLIаJIоR. tttttlй

периодической специальной информации по своей доJI)ItFlос,I,и (rrрофссс1,1l,r.

специальности), по выполняемой работе (услугам);



- заключать договор о полной материальноЙ от]]е,гстl]еI{нос,ги в cJIyLlz]c, I(()l,/li,l

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованиIо

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в llоl)яllкс,

установленных законом;

исполнять иные обязанности, предусмотреIl[Iые зt,ll(OIIO/(tl,I,cJIbc,I,B()i\,l

Российской Федерации, FIастоящими ГIрави;Iами, иIIыN,Iи JIoI{t,lJIbIII)li\{LI

нормативными актами и трудовым договором.

б.3. РаботIIикам запреIцается :

- использование в личных целях инструмеI{тов, lIрисIIособ"rlсItлtй, ,гсхIII.1кt,l.

оборудования, докумеrIтации и иных средств, в том LIисJ]с сс,гLl 14tl,r,сllrrс,r,л

предоставленных Работодателем Работнику дJIrI исIIоJII]еIIиrt l,p)//loBI)Ix

обязанностей;

- использование рабочего времени для решеFIи;I BollpocoB личIIоI,о xapaK,I,eptl.

в том числе для личных телефонных разговоров, компыотерных игр, LI,l]ения кlIиI,,

газет, иной литературы, не связанной с трудовой деяте;tьIIостью Рабоr,lltака;

- курение в помещениях и на территории Колледrка;

- употребление в рабочее время алкогольных напитков, llalpKol,иLlccкLlx 14

токсических веществ, приход на рабоry в состоянии аJIIIогольного, IIаркоI,иLIесI(оI,о

или токсического опьянения;

- применение грубости, пренебрежителыIого 1,oIla. заIIосLIивос,I,Ll. lIpcrtI]lJ51,I,1,Ix

замечаний, предъявления неправомерных, незаслужеIItIых обвиtIеt lий :

- любого вида высказываний и лействий лисtсримиIIаIlиоlIIIоI,о хараI(,гср?,l Ito

признакам пола, возраста, расы, националь}Iости, языка, гражданства, соIlиаJIьIlого.

имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;

- угроз, оскорбительных выражеrIий или реплик, дсйс,гtзий, IIреIIяl,с1,1]уIоIIl14х

нормальному общению или провоцирующих противоl]раl]ttос IIot]c/tolI1,1c.

- вынос и передачу другим лицам служебной информации на бушtахсIIых LI

электронных носителях;

- уход на длительное время со своего рабочего мест, без пре2lвпри,гсльIIоI'о

уведомления своего непосредственного руководителя и eI,o разреrtlеII14rI ;

- делать замечания преподавателям по поводу их работы во IlpeN,IrI r]poBejlcllI4rI

учебного занятий в присутствии студентов;

- осуществлять приём пищи в учебных, рабо.lих кабинеr,ах, .ltaбoptt,t,clpl4rlx.

6.4. Преподавателям запрещается:

изменени9 по своему усмотрению расписаIII4rI праi(l,иLIескLlх ч|

теоретических занятий и графика работы;



отмену, удлинение или сокращени9 продолжитеJIьнOсти занятий и

перерывов между ними;

разрешение обучающимся не посеща,гь за[IятиrI IIо IIcyBtl}I(I4,I,0jII>IIIlI]\,l

причинам;

- перенос времени и места занятий без согласоваI-Iия с Работода,геJIеN4;

- организацию мероприятий, в том числе выездных, без согласовilIII4rI с

администрацией Колледжа;

самостоятельные меры (разбиратеJIьства) в слуLIае llellpclll]I4llclIllыx
происшествий без согласования с администрацией Itоллеltхса;

вовлечение в потребление табака обучtrtоtцихся, l] 1,oN,I tI1,IcJIc

несовершеннолетних;

- вход в группу IIосле начала занятия, за исклIочеIIием дирск,гOра I1JIи cI,()

заместителей, методиста;

- использование учебного времени для обсуlr(деtlиrl воIIросов. I]ыx()/trlIItLIx ,]tl

рамки темы учебного занятия.

6.5. Труловые обязанности и права Работников конкретизируIотся в l,ру/Iоl]ых

договорах и должностных инструкциях.

7. Рабочее время

7.1. В Коллед>tсе устанавливается следующий реlким рабоr,ы:

* пять рабочих дней в неделю;

- два выходных дrrя -суббота и воскресенье.

Продолrкительность рабочего времени Работников Коллед)Itа состаI]"lIяеr-40 Llacol] l]

неделю за исключением педагогических Работников Коллелrка, /{JIrl ко,горLIх

законодательством устанавливается сокращённая продолжитеJIыIосl,ь рабо'Iсго
времени - не более 36 часов в неделю.

"1.1.|. 
Щ"шя Работников с продолжительностью рабочего l]ремеrrи 40 Ltalc()l] l]

неделю устанавливаотся следующий репсим рабо,lего времоIIи:

- пятидневная рабочая неделя с лвумя выходными дIIяIчII4 - суббо,гой и

воскресеньем;

* продолжительность ежедневной работы сосlавляет 8 чacol]:

время начала работы 8.З0, время око[Iчания работы - 17.00 (по

согласованиIо с работодателем может быть установлен иной режим в LIасти llatlulJla

работы и её окончания);

- перgрыts для отдыха и пи,гания с l2.00 до 12.30 про/{олжLI,I,еJIьII()с,I,ьrо 30

минут в течение рабочего дня. Щанный перерыв не вклIочаетсrl lз рабо.Iс,е l]pcN,Irl II llc
оплачивается.



7.|.2, Для преподавателей с сокращенной продолжительtl()с,I,ьIо рабочсt,сl
времени не более 36 часов в недеJIю устанавливается слеllуIоIIIий pelttttп,t рабо.tсr,tl
времени:

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббоr,ой и

воскресеньем;

- время начала работы, окончания работы и продолжительIIос,гь рабоLIеI,о
времени регулируется расписанием учебных занятий, годовым каJIсIIларIlыN4 I.1

учебным графиками;

перерыв для отдыха и питания обеспечиваеl,ся в гIерерывах N,Ic)I(/l)/

занятиями.

7.|.З, Если при приёме на работу или в теLIение труловых оr,tlоutсIlий

Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времеFIи о,гllыха. ,t,o

такие условия подлежат включению в трудовой договOр в качес,гtlс обяlза,]-сJILIILIх.

7,2.Приприёме наработу сокращенная продоJIжи,геJlьIIсlс,гь рабоLIсI,о ljpcN,IcllI.I

устанавливается:

- для педагогических Работников - не более 36 .lacoB в неделю;

- для Работников в возрасте до шестнадцати лет - Tte более 24 часоtз R IIc/lcjII()

(при обучении в общеобразовательной оргаIlизации - Ito боJlgс l2 .tacotз Iз Itcjtc.;tttl):

- для Работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати JIе,г tlc бозlсс

35 часов в неделIо (при обучении в общеобразовательной оргаIIизаILии - tle бо"rtсе

|7,5 часа в неделю);

- для Работников, являющихся и[Iвалидами I или II группr,I, -- tle более 35

часов в неделю;

7.З.При приёме на работу или в течеFIие лействияl тpy/loBb]x oтtlotltett1.1i,l lttl

соглашению между РаботодатеJIем и Работником может устаI]аI]JIиI]д,гLсJI IIelloJIIl()c

рабочее время.

1.3.L Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их ltросьбе

следующим категориям Работников :

- беременным женщинам;

- одному из родителей (опекуну, попечителtо), имеIоIцему ребеrll(tl l] t]озlltlс'|'с

до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте ло 18 лет);

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в сооl:t]е"l,с,гвиI,I с

медицинским заклIочением, выданным в установленIIом порядкс;

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребеrtком l1o /loc,I,и)I(cIILIrI 1.IN4

возраста трёх лет' отцу ребенка, бабуШке, делу, ДругомУ родстI]еIIIIику и"rll4 OIIcI(),II\/"

фактически осуществляIощему уход за робенком и желаIощему работать на ycJIoI]I4rlx

неполного рабочего времени с сохранением права на получеIлие гIособия.



7.4. Максимrшьная продол>ltительность ежедIIевIIой рабо,гы пре/lусм(),гl)сIIit

для следующих лиц:

- Работников в возрасте от 15 до lб лет- пять часов;

- Работников в возрасте от 16 до 18 лет- семь часов;

- учащихся, совмещающих учебу с работой: от 14 до 16 JIеl, - два с ttоltоtзtlltой

часа; от 16 до 18 лет* четыре часа;

- инвалидов - в соответствии с медицинаким заклIочением.

7.5. Щля Работников, работающих по совместительству, продоJI)IIительIIос,гI,

рабочего дня не должна превышать 4 часов в день.

7.5.|. Если Работник по основному месту работr,t свободlеtt о,г I.IсIIоJIIIcIII.III

трудовых обязанностей, он мо}кет работать по совместитеJIьстl]у по"пtlый рабо.Iлtй

день. Продолхtительность рабочего времени l] течение одFIого месяIlа (.ltpyt,cll,cl

учётного периода) при работе по совместительству не лоJIжна превышать IIоJIоI]14IIы

месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствуIоtцей ttатегор1,Ilа

работниttов.

1.5,2. Указанные в п. ].5 и rr. 7.5.1 ограничения продол)I(ительIIости рабо.tеt,tl
времени при работе по совместительству не применяются в сJIедуIоIItих сJIуtIаях:

- если по основному месту работы Работttик приосl,аIIовtал рабо,t,у I] сllязI4 с

задер>tсtсой выплаты заработной платы ;

если по основному месту работы Работниtс отстранен о,г работы I]

соответствии с медицинским заключением.

1.6, Для всех категорий Работников продолжитеJIьIIость рабо.lего /ltIя.

непосредственно предшествующего нерабочему праздниLlIIому днIо, }iveIlblIIalc,l,i,я

на один час,

7.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к рабо,гс за пpe/leJIzl]vILI

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Рабо,гIIика R

следующих случаях:

- при необходимости выполнить сверхурочнуIо работу;

* если Работник работает на условиях неr{ормироваI{I{оl,о рабо.lеl,о дIlrl.

7 .7 ,|. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по иtII4циаl,гиl]е

Работодателя за пределами, установленной длrI Работника продолжи,геJIьIIости

рабочего времени: ея<едневной работы (смеrrы), а IIри суN4]\4ироваIIIIоN,I ),,IL{,t,c

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов зfl уqgr,,, tй ltcp1.1clJt.

Работодатель обязан получить письмеI{ное согласие Работника на приI]JlеLIеtIl4с cI,o

к сверхурочной работе. Работодатель вправе привлеItать Рirбоr,Ilика к свеllхr,рt1,1tttlй

работе без его согласия в случаях:



- при производстве работ, необходимых лля предо,гвраtцениrl

производственной аварии либо устранения последствий
производств енной аварии или стихийного б едствия ;

кii,l,ас,гро(lы.

катас,гро(Ьы.

при производстве общественно необходип,Iых рабо,г IIо yc,I,pt,lIIcIlI,Il()

непредвиденных обстоятельств, нарушаюпlих IIормаtльIIос rPyltKt tt,Ictl II.Il]()BaI lI,Ic

систем водоснабжения, газоснабrкения, отопJlениrI, освеtцеIIиrl, Kalla,lJlI,Iзallt,l14.

транспорта, связи;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлеItа введеI,IиеN4

чрезвычайного или военного tlолоr(ения, а также неотложных рабо,г в ycJIoI]LlrIx

чрезвычайных обстоятельств, то есть в слуLIае белствия или уI,1]озы бс/tс,гtll,tяt

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпилемии иJl14 :]IIизоilтt.tlt) 14 l] I.IlIIlIx

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормзльI]ые }I(изIIеIIIIыс усJlоt]иrl BccI,()

населения, или его части.

1.],2. Ре>tсим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соотвстствиLl
с которым отдельные Работниtси могут по распорrIжениIо рабо,гоllа,ге.lIя IIpI,I

необходимости эпизодически привлекаться к выпоJlIlениIо своих,t,ру/lоI]Llх сР1,11111,,.,;

за тrределами, установленной для них, продоJIжи,t,еJIьнос,ги рабочеt,il Bpe]\,{elI14.

Условие о режиме ненормированного рабочего дtlя обязатс:tьlltl вItJII()чtlс,I,сrI в

условия трудового договора.

7. 8. По приказу Работодателя при наличии произволствеtлной ttеобхо/(и]\4ос,1,1,I

по докладной руководителя отдела (службы), согласованной с Рабо,гниItоN4, к

отдельным Работникам MoxteT применяться суммированIIый учё,г рабо.tеl,о BpeN,lcllIl.

с тем, чтобы продолжительtIость рабочего времени зzt уqý,1,,о,; IIсрио/l (п,lесяtt.

квартал) не превышала нормального числа рабочих LIacoB. ['рафик рабо,гt,l N,Io)Itc,I,

быть установлен индивидуально по соглашениIо cTopol{ при согJIа,lсоI]аII1114 с

выборным органом работников, tсоторый является I]риJIо)кеL]ием к,l,py/(olroN,l),

договору.

7.9. Работодатель в9дет учёт времени, фактически отработаIIIIого каI(/IыN,I

Работником в табеле учёта рабочего времени.

7,10. В Колледrке устаI{авливается ежедIIевIIое лежурство. Граф14I( 1,lc)Ii),I]c,I,l]a

Работников составляется и утворждается директором, объявляется ['або,гнt.rt<аiчI IIol](

подпись и вывешивается на информационный стеFIд пе IIозлнее, LIеM за месяl,t /l() c1,o

введения в действие.

7.11. Педагогические работники Коллед}ка привлекаются к lIежурс,гlrу llo
Коллед>ttу, Щежурство начиFIается за 30 миrtут ло начала заtlяt,гий и llpo/{oJl)I(zlc],crl IIс

более З0 минут после окончания заня,гий. ГрасРик дсжурс1,1]а lIeJlaI,ttl,I,l.IccItI.Ix

работников составляется и утверждается директором. Опзетствснными за lleжypc,1,1]o

педагогических работников являются заместитель дирекгора, заведуIоtrlий у.lебrrып,t
отделом. График вывешивается на информационный стенд. FIа дежурllых
возлагаются функuиональныо обязанности, разработанны е в Колледlке I4 зан ecеll I I ые

в книry дежурных администраторов.



1.|2, Время каникул, не совпадаIоIIIее с очередным отпуском, сtlиl,ае,гсrl

рабочим временем преподавателей Колледжа. В этот периол оIII4 IIpI,IRjIcI(aIo,1,c,I I(

педагогической, методичесttой, воспитагельной, орI-аIlизаIlиогtной.

профориентационной и другим видам работ в пределах времени, не превышаIо1IIсI,о

их учебной нагрузки до начала каникул.

8. Время отдыха

8,1. Время отдыха - время, в теLIение которого Рабо,гlllлtt свtlбо7lсlt (),I,

исполнения трудовых обязанностей и которое oII N,Iожет использова,гь Ilo cвoel\{\/

усмотрению.

8.2. Видами времени отдыха являIотся:

* перерывы в течение рабочего дня;

* выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

- нерабочие праздничные дни;

- отпуска.

8.3, Работникам предоставляется следующее время отдыха:

1) перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 12.30, продолжитеJlы,Iос,гыо 30

минут в течение рабочего дня; для преподавателей обссIIеLIIIRае,гся l]o:]]\{o)I(Iloc,l,L

отдыха и приёма пищи в перерывах между заIIя,гияN4и;

2) выходные дни Работников - суббота, воскресенье;

3) нерабочие праздничные дни, которые устанавJIиваIоI,ся в ooo,I,Bel,c,1,I]I4L1 с

трудовым з ако}Iодательством :

- |,2,3,4,5,6 и 8 января - I{овогодние I(аI{икулы;

- 7 яrrваря - Рождество Христово;

- 23 февраля - Щень защитника Отечества;

- 8 марта - Меrкдународный лсенский день;

- 1 мая - Праздник Весны и Трула;

- 9 мая - Щень Победы;

- |2 июня - Щень России;

- 4 ноября * Щень народного единства.

4) еrrtегодные отпуска с сохранением места работы (дол>ltности) и сре/IIlсго

заработка.

8.3.1. Работникам условиями трудового договора моry,г ус,гаrli,lвJI14Rа,I,ься I.Il]LIc

выходные дFIи, а Talu(e другое время предоставления перерыва для оl)Iыха lI

питания.



8.4, Работникам предоставляется ежегодный осгtоlзгlой опJtiI.l1,Iвасi\4ый tl,r,trvclc

продолжительностью 2В (двадцать восемь) календарных дней, для гIеIIагогиLIесI(I4х

работников ея(егодный основной удлиненный оплачиваемый отIIуск
продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календарных лней.

8.4.1. Очередность предоставления ежегодных отIIуско]] усl,аLlавливilется
директором Колледхса (статья |2З ТК РФ). Отпусrtа препоllава,гсJIя]чI

предоставляются в период летних каникуJI (с 1 иIоля по 25 августа).

В,4.2. Очередность предоставления оплачива9мых о,гIIускоl] оIIрOдсJIяе,гсrI

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утI]ерждаемым Рабо,l,ода,гелсN4 с

учётом мнения выборного органа не позднее, чем за две недеJIи до IIастуIIJIенIIя

календарного года в порядке, установленном статьей З'72 1^I< РФ. Ilo сог.ltаltlсIII4Iо

между Работником и Работодателем ежегодный опJlачиваемый о,гIIуск jvlo)(e,I,бbrt,t,

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей э,гоI,о о,гtIуска /loJI}KIIa бьI,t,ь ttc

менее 14 календарных дней.

8.4.3. Право на использование отпуска за первый год работы возIIиIt|tсl, 1l

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной рабо,гы у лаIlIIоl,о
Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику може,г бl,t,t,t,

предоставлен и до истечения шести месяцев.

8.4.4. Работодатель должен предоставить ежеголII ый оttлачиваеiчtой о,гIl)/с l( / lo

истечения шести месяцев непрерывной работы lIo их заяI]JIеt{иIо cJIe/tyIoIIlLIl\,I

категориям Работников :

- х(онщинам * перед отпуском по беременности и ро/{ам или lIеIIосролс,гвсIIltо

после него;

- Работникам в возрасте до восемнадцати лет;

- Работникам, усыI{овившим ребенка (детей) в возрасте 2цо 
,грёх MecrlI(ct]:

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемы]\4 о,гп\/сI(()iчI IIо

основному месту работы;

- в других случаях, предусмотренных федеральными закоIIаNIи.

В.4,5. Отпуск за второй и последуIоII1ис годы рабсlr,т,r N,IO}I(с,I, IIpc/toc,I,al]"lIll,t,Ilc1l I,,

любое время рабочего года в соответствии с oLIcpe/tlIoc,|,Llo lIpc/{ocl,aRJIcIII.IrI

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков.

8.4.6. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотреIIных l'I( РФ
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый o,I,IlycK

предоставляется по их желанию в улобное llJlя I,1их вромя. l{,гzrкиN4 I(irгсI,()рLIrlN4

относятся:
* супруги военнослух(ащих;

-граждане, получившие суммарную (накопленнуrо) эффектr,rвlrуlо /tоз),

облучения, tIревышающую 25 сЗв (бэр);



- Герои Социалистического Трула и гIолные кавалеры Орлеrrа 'I'руловой

Славы;

- tIочетные доноры России;

- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Орлеrrа Славы;

- мужья, жены которых находятся в oTtlycкe по беремеIIIIос,ги и ролам,
В.5. О времени начала отпуска Работник должеrI быть извеI]IеII поll по/lгILIсL IIс

позднее, чем за две недели до его начала,

8.6. При яtелании Работника использовать елtегодный оплачиве]емый о,гп\/ск в

отличный от предусмотренного в графиrtе отпусков перио/I РаботItик обязаtl

гtредупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее, LIеN,I за /lBe

недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков IIредостаI]JIсIILIя 0,I,II\/cKa Ij

этом случае производится по соглашению сторон.

8.7. По семейным обстоятельствам и лругим уважи,геJIьIIыNI llpиtll4tIaN4

Работнику по его [исьменному заявлениlо может бы,гь предоставJIен о,гIlуск без

сохранения заработной платы, продолжит9льность которого опредеJIя9l,ся I j()

соглашению мея{ду работником и Работодателем,

8.7,1. Работодатель обязан на основании письменного за,явJIеltия Рабtll,III.Il(tl

предоставить отпуск без сохранония заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 каJIеI-IдарIlых дlrей в l,o,ly]

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до l4 I(аJIеIIларIIых

дней в году;

- родителям и женам (мухсьям) военнослужаtцих, погибtttl,tх илI4 yNlcpllILlx

ВСЛеДСТВИе РаНеНИЯ, КОНТУЗИИ ИЛИ }ВеLIIrЯ, ПОЛУLIеIIIIЫХ Пl)I4 I'lClI()JIIICIII4I'I

обязанностей военной слулtбы, либо вследствие заболевания, сllязаIlIIоI-о с

прохождением военной службы, -до 14 календарныхдней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в голу;

Работникам в случаях рождения ребенка, регистраIIиI4 брака. cN4cl1,1,I.1

близких родственников * до 5 календарных дней;

в других случаях, lrредусмотренных Трудовым кодексоN,{ Российской
Федерации, иными федеральными законами.

9. Оп;lата трула

9.1. Заработная плата Работника в соответствии с дейс,гtlуlоII1сй ),

Работодателя системой оплаты труда, закрепJIенной в Пололtеttии об otlJla],e ,1,1)\ /tll lI

материальном стимулировании работников Itолледжа, состоит и:] ltoJI}I(rIoc1,IIoI,o

оклада) компенсационных и стимулирующих выплат.

9.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на осIIоваrtии IIorloжelII4rI

об оплате труда в Колледлtе.



9.2. Работнику может быть выплачена премия при соблюдении условий и

порядка, установленного Полохtением об оплате труда и tчIатериаJIьIIоN,I

стимулировании работников Колледжа.

9,3. Работникам, которым устаIIовлеr{а coкpaIIteIlIIarI lIpolloJI)I(1,1,1,cjlLll()c,I,1,

рабочего времени, оплата труда производится в размере, предусмо,греIIlIоN,l /(Jlrl

нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением рабо,гI]I4коl] l]

возрасте до 18 лет.

9.3.1. Работникам в возрасте до 1В л9т Tpyll оплачиRае,гсrI с \,.Iё,t,о,,l

сокращенной продолжительности работы.

9.4. В случае установления Работнику неполного рабо.Iеt,о l]реNIеlIи olIJltl,I,a

труда производится пропорционально отработанному им времени.

9.5. Заработная плата выплачивается Работникам 2 раза в N4есrlц, ollJtaI,I,at

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Заработная IIJItll,a

выплачивается Работнику ryтём перевода в кредитнуIо организаI{иIо, укilзаllIIIуI0 в

заявлении Работника, на условиях, определёнrlых коJIлектиI]ным llогOв()роN,I l,lJIt4

трудовым договором. Работник вправе замени,I,ь кре/lитнуltl орl,аIlизаIlиltt. l] t(o,t ()l)} t()

должна быть переведена зарабо,гrrая плата, сообtllив в IIиOьNIоtIltой формrс
Работодателю об изменеFIии реквизитов для перевода заработIлой платы IIe IIозl{IIсс.

чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

9.6. Выплата заработной платы осуtцествляется в следуIоIIU4е cpoKIl:

заработная плата за первую полови}Iу месяца - (30) LIисJIа расчё,гttого (,t,el<vttteI,o)

месяца, окончательный расчёт - (15) числа следуIощего месяца за расчё,гlrып,r. lI1lt,I

совпалении последнего дня выплаты с выхолным и нерабо.lим праздни.IIIыN,I ltlleN,I.

выпJIата заработной платы производится HaKaHy}Ie этого дня.

9.7. Работодатель с заработной платы работника переLIисляет IIаJIоI,и в

размерах и порядке, предусмотренном действуtощипл закоIIоIIа,I,еJIьс,гl]о]\,I

Российской Федерации.

9.8. В период отстранения от работы (недопуrцения к работе) зарабоr,tlая lIJlzl,l,tl

Работнику не начисляется, за исключением слуLIаев, предусмотреI{]IIпх 'I'K I)Ф и:Iи

иными федеральными законами. К ним относится отс,граFIение от рабо,гы:

- в связи с ryберкулезом больным ryберкулезом. На период отстраI{еI|иrI

работникам выдаются пособия по государствеrIному соIlиальноl\4у cl,palxoBtlII14Io:

- в связи с тем, tITo лицо является носителем возбули,r,елlей иrlфскIlI4оIlIlых

заболевания и мо}кет явиться источI]иltом pacпpoc,IpaIIelIl.irl l,ttIc|lettrllttlIIllLlx

заболеваний и невозможно поревести работника на лругуIо работу. IIа пср1.1tl,,t

отстранеFIия работникам выплачивается пособие по социальному страхова}]иIо;

- в связи с непрохохtдением обучеlлия и проверки знаний и IIаI]ыков в clб.llac,t t,t

охраны труда, Оплата в период простоя производится ItaK :за простой:



периодического медицинского осмотра (обследования) не по вине работника. В
таком случае производится оплата за все время отстранения от работы как зi,l

простой.

10. Пооцlрения за трул

10.1. Щля поощрения Работников, добросовес,гI{о исполrIяIоIIlих l,pyl{()l}tll0

обязанности, за продолжительную и безупречную рабоry в Коллсл)ке и /lругис

успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поош(реIIия:

* выдача IIремии;

* объявление благодарности;

- награждение почетной грамотой.

10.1.1. Размер премии устанавливается в соответствии с [IсlлолtсIII4сl\{ об

оплате труда и материальном стимулировании Работников Itолледжа.

10.2. Поощрения объявляются в приказе РаботодатеJIя и доводятсrI до
сведения всего трудового коллектива. Щопускаетсlt одновремен[Iос при]\,IсIIеliI4с

нескольких видов поощрений.

1 1. OTBeTcTBeIIIIocT,tr c,гopoII

1 1, 1. ответственность Работника:

1 1.1.1, За совершение работником дисциплинарl{ого проотупка, ,1,o c0,1,L

неисполнения или ненадлежащего исполнения Работtlиком по el,o виIlе

возложенных на него трудовых обязанностей, Работолатель имее,г право прLII]JIеLIL

Работника к дисциплинарной ответственности.

||.|,2, Работодатель имеет право примеrIить следуIоLI1I4е /tисI{I4IIJI14IIt,ll)IIыс

взыскания:

- замечание,

- выговор;

- увоJIьнение по соответствуIощим основаIIияN,{, IIре/I)/сN,Iо1,1)еIIIIыпr 'l'l{ [)С[l.

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть приN4еIlено ,гоJI1,1(о

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплиrIарного взыскаrlия

дол}кны учитываться тя}кесть совершенного проступка и обстоятельства. прI4

которых он был совершен.

11.1,4. Що применения дисциплинарного взыскания Работо/{атсJIь lloJI}I(cII

затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истеLIении lll]yx paбt1,It,tx

дней указанное объяснение Работником не предоставле1,1о, ,го coc,l,aI]JlrIe,l,crl

соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения Ile 
'Il]jlrlel,crI

препятствием для применения дисциплинарного взыскаFIия.



11,1.5. Щисциплинарное взыскание применяется Ite поздIlсс o/1IIoI-o NIccrlI{L,l со

дня обнаружения lrроступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его

в отпуске, а также вромени, необходимого на учёт мнения выборного органа.

Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяIIев со llIIrI
совершения проступка, а по результатам ревизии, IIpoBcpl(I4 (lиtttttlcoBtl-

хозяйственной деятельности или аулиторской проверки - позlllIее /IByx JIе,г со /lIIя cI,o

совершения. В указанные сроки не вклIочаетсrI вреN,lя произвоllства I1o угоJI()I]IIо\,Iч

делу.

1 1.1.6. Приказ Работодателя о применении дисциплI4IIарIIоI,о l]зь]сI(аI lI,III

объявляется Работнику под подIIись в течеFIие трёх рабочих дней со дIIя его LIз/tаIII4rI.

не считая времени отсутствия работника на работе. Ес"ltи Paбo,t,tll,tlt о,гl(азывас,l,сrl

ознакомиться с указанным приказом под подпись, то состаI]JIяс,гся oo(),1,1]e,l,c,1,1]1ztlr,,r,n 
"

акт.

11.1.7. Щисциплинарное взыскание Mo}IteT быть облtаловано Рабо,гlIиl(оNI l]

государственнуIо инспекциIо труда и (или) в других органах, по рассмо,греIlиIо
индивидуальных трудовых споров.

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциIIJIинарного взыскаIlиrI

Работник не будет подвергнут IloBoMy дисциплинарному l]зь]сl(illIиIо) ,г() оII ctlI.1,l,i-lc,l,crI

не имеюUIим дисципJIиFIарного взыскания.

11.i.9. Работодатель до истечения года со днrI применения /{исI.1иплиtIzlрIIоl,о

взыскания имеет llраво снять его с Работника по соботвенной иниItиtlтиве, просьбе

самого Работника, ходатайству его непосредственного рукоl]одитеJIя IIJIи tзыбсlрtttlt,о

органа работников.

1 1.1.10. В течение срока действия дисциIIJIинарIIого в:]ысl(tllII4rI N,IcpLI

поощрения, указанные в ttункте 10.1 настояrцих IIравил, к Рабо,ггtl.tt<1, IIс

применяются.

11.1.11. Работодатель имеет право привJIекать Работtlика к плаt,гериа;tьtlой

ответственности в порядке, установлеI-Iном TIt РФ и иI{ыми tРедсра-lrьrIьIi\,tI.I

законами.

||,|.|2, Трудовым договором или заклIочасмыми t] lIисьмсltltсrй фо;lмrс
СОГЛаШеНИЯМИ, ПРИЛаГаеМЬ]МИ К IIеМУ, МОЖеТ КОItКРС'ГИЗИРОl}i1'l'LС5I i\'Iil'I'Cl)I'Ia"ll,IlillI

ответственность сторон этого договора.

1 1 . 1 . 13. Расторхtение трудового договора после причин9ния ущерба но BJlcLIc,I,

за собой освобождения Работника от материальнсrй отI]стс,гl]сIlI lос,гI,I.

предусмотренной ТК РФ или иными фелераrIьныN,Iи заI(оIIаN,Iи.

1 1.1.14. Материальная ответственность Рабо,гниltа наO,гуIlrlе,t, за уrrlс1"lб.

причиненный им Работодателю в результате виtIовI{ого противоправIIого повеllе[I14я

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или и}II)Iми

федеральными законами.



1 1 . 1 . 15. Работник, причинивший прямой действительItый 1,rllсрб
Работодателtо, обязаI{ его возместить. Непо"rIученrIы9 lIохолы (yl,tyrrterIIraя Bt,rгo/la)

взысканию с Работника не подлежат.

11.1.16. Работник освобождается от материа-шьной отвотствеI{ности в cJlyllzlrlx

возникновения ущерба в следствии:

- непреодолимой силы;

- нормального хозяйс,гвенного риска ;

- крайней необходимости или необходимой обороtlы;

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению Ha/IJIeжalIlI,Ix

условий для хранения имущества, вверенного Работнику.

11.1.17. За причиненный уrцерб РаботtlиIс IIcce,l, NI|l,t,cp1,1zlJl1,II\/lo

ответственность в пределах своего среlI[Iего месяLIIIого зарабоr,ка. ссJIи I4lI()c I{c

продусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

11.1.1В. В случаях, предусмотренных TIt РФ или иными фелеральIIыN,Iи
законами, на Работника может возлагаться материальная ответствеtIнос,гь l] lIoJIItoM

размере причиненного ущерба. Полная материаJIьная отI]етственность paбo,t,ttt.lttii

состоит в его обязанности возмещать причиненный Рабо,годаr,е"rtIо ttряtп,lой

действительный ущерб в полном размере.

11.1,19. Письменные договоры о по.lIной ин/lиви/Iуа.ltьttой пtzt,t,cllt,ta"ltLtltlii

ответственности могут заключаться с Работr]иками, лостигшими возрас,t'al

восемнадцати лет и непосредственно обслухсиваIощими или исtIользуIоп{иi\,Iи

денежные, товарные ценности или иное имущество.

11.1.20. Размер ущерба, lrричиненного РаботникоN4 Рабоr,оltа,геJIIо 1,Iри y,I,pal,c

и порче имущества, определяется по факти.tескиN{ потеряN,I. исtIисJIrIсN,II)IN4 I4схо,rtя I,I,]

рыночных цен, действующих на день причинения упцерба) tlo не lIи)Itе с,гоимос,I,1,I

имущества rrо данным бухгалтерского учёта с учё,гом степеtIи изIIоса :),гоl'о

имущества.

II.1.2|, Истребование от Работtlика писLN,IсIIIlоI,о oбL,ltctlcllI.1lI 1,1"]IrI

установления причины возникFIовения ущерба явJIяется обязате"llьtlыпц. В cJIytlalc

отказа или уклонения Работника от предостаI]JIения yKaзaltItoI,o объясttсltl,tя

составляется соответствующий акт.

||.|.22. Взыскание с виFIовного Работника суммы причиненFIого уIllербtt. lle

превышающей среднего месячного заработка. производится Ilo l]асrIоряжсIII4Iо
Работодателя. Распоряжение можот быть сделано не позд[lее одIIого месяцil со /tItrt

окончательного установления Работодателем размера IIричинеIIttс-lI,о I'абс),I,Il14It()N,l

ущерба.

11.1,23. Если месячный срок истёк иJIи Рабо,ггtиlt не col,Jlaoctl дсlброt]оJlьlI()

возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма приLIинеII}{оI'о уlI1ерба.



подлежащая взысканиIо с Работника, превыttlае,г его средllий ]чlеся.lIILIй :]арilбо,гок.

то взыскание может осуществляться только судом.

||.|,24, Работник, виновный в причинеFIии ущерба РаботодатеJIIо, может

добровольно возместить его полностыо или частично. По соглац]еIIиIо стороII

трудового договора допускается возмеtцение уu1ерба с рассрочкой п"rtат,ехсtt. В э,гоirц

случае Работник представляет Работодате,lttо I1I4cbivleIIIIoe обяtзlt,гс.,tt,с,l,tзtl ()

возмешении ущерба с указанием конкретных сроков п;rагежей. В сrrучае }I}oJIlllIoIII4II

Работника, который дал письменное обязательство о доброволыIом возN,IеII(еIII4t4

ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашеtIная задолжеIIIItrс,гI)

взыскивается в судебном порядке.

1 1.1.25. С согласия Работодателя Работник мо>ttе,г перелчrть ем), lulrl
возмещения причиненного уrцерба равноценное имуttlесl,во I,uI1.1 I4cIlpLit}1,I,1,L

поврежденное имущество.

||.|.26. Возмещение уrцерба производится независимо ol, приI]леtIеIII.III

Работника к дисципJIинарной, административной или уголовной о,гве,l,с,гl]еIIIIос,гL] зtl

действия или бездействие, которыми причинен ущерб РаботодателIо.

|1.1.2'7. В слу.lп9 увольнения без уважительных причиII ло ис,геLlсIII.IsI cpoкtl.

обусловленного трудовым договором или соглаrllением об обучеIIии зz,l о.tё,г срсllс,t,tз

Работолателя, Работник обязан возместить затраты, поIIесснныс I)або,I,оitа,l,сJIсI\4 IIа

его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отрабо,гаllltсlп,t)/ посJIс

окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым догоRорON4 иJIи

соглашением об обучении.

1 1 .2. Ответс,гвенность Рабоr:одателя:

||.2.|. Материальная ответственность Рабо,гоlIа,геля IIilcl,\iIlae,I, ,]tl 
1,trlс1"lб.

причиненный Работнику в результате виновного протиI]оIIравного пове/lеIILIrI

(лействий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иIIыN,II4

федеральными законами.

||.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмеtllае,г э,|,о,г )/IItорб

в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законаN{и.

I|.2,З. Трудовым договором или заклIочаеN{ымL{ в IIисьN,IеItltой (lopпrc

СОГЛаШеНИЯМИ, ПРИЛаГаеМЫМИ К НеМУ, МОЖеТ КОНКРеТИЗИРОВа'ГЬСrI МаТеРИаlJII)IIаrI

ответственность Работодателя.

||.2.4. Работодатель обязан возместить Работtlику не по.ltу.Iенный I.IN4

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможFIости труllиться.

|I.2.5. Работодатель, причинивший уrrlорб имуlIlеству Рабо,гll1,Iкtl. I]озi\,IсIIlас,l

этот ущерб в полном объёме. Размер ущерба исLIисляется по рыноLtttым IlelltlN4,

действующим на день возмещения ущерба. При согласии Работника уrllерб моrttеl,

быть возмещен в натуральном виде.



||.2.6. Заявление Работника о возмещении ущерба наIIравляется иN4

Работодателю. Работодатель обязан рассмотреть посryпившее заявление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его посryплелIия. При
несогласии Работника с решением Рабо,годателяt иJIи IleIIojI)/tIcII14I,I (),I,Bc,I,a I]

установленный срок Работник имеет право обратиться в cyll.

\|.2.7. При нарушении Работодателем установленпого срока соо,гl]е,гс,гi]еIlilо

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выI,IJIат IIри увоJIьIIсIIлIи и (lrлIл) ill])/1,I]x

выплат, lrричитаIощихся работнику, Работолатель обязан выплатить их с ytr"lta,t,oй

процентов (денехtной компенсации) в размере не FIиже одной с,го [Iят,иllес.я1,I,ой

действующей в это время ключевой ставки I{ентрального банкzt Россl.tйсt<ой

Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый деllь залер)кки, IItlLtI4llilrt с()

следующего дня после установленного срока выплаты по /(ень фак,гичсскtlt,сl раtс.lё,га
включительно. При неполной выпJIате в установлеtrItый срок зарабо,r,llttl,i ItJI?,l,Ll I,1

(или) других выплат, причитаIоп{ихся работнику, раз]\{ер процентов (деllежlтой
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок суN,{м.

11.2.8. Моральный вред, причиненный Работтrику IIcпpaBo]\4ellIII)Il\{I,I

действиями или бездействием Работодателя, возмеIIIае,гся Рабо,гtIику tз /lettclIctttlй

форме в размерах, определяемых согпаLIIеIIием стороI{,гру/(оIrоI-о /toI,oI]opa.

12. ЗаключительIIые положеIIия

12.1. По всем вопросам, не FIашедшим своего решения в I,Iастоящих Прави"lIах,

Работники и Работодатель руководствуIотся полоI(ениrIN,ILl TI{ РФ I4 I.1IIbIx

[Iормативно-правовых актов Российсtсой Федер аI\ии,

|2,2. По инициативе РаботодатеJlя или РаботIIиков в IIастOяIttие I lраtзи.ltа

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, ycTarIoBJIeHIIoM труllовыN,I

законодательством,


