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I. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (Далее – Правила) 

государственного  бюджетного профессионального образовательного  учреждения  

«Тольяттинский медицинский колледж» (ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

ГБПОУ ТМедК)  (далее – Учреждение) разработаны на основе Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации", Устава Колледжа.  

Правила - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 

Трудовым  Кодексом 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 Учреждении.
1
 

Правила Учреждения принимаются общей конференцией работников и 

обучающихся и вводятся в действие приказом директором Учреждения. 

II. Порядок приёма, перевода и увольнения 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в 

Учреждение, предъявляет работодателю: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

                                                 
1
 ст. 189, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 

02.05.2015)  
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- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу на 

должность, указанную в Приложении 1 к настоящим Правилам. При поступлении на 

работу на должность, указанную в Приложении 2 к настоящим Правилам, 

предъявление данной справки не требуется; 

- личную медицинскую книжку (пунктом 18 приложения N 2 к приказу 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н установлено, что работники, 

выполняющие работы в образовательных организациях всех типов и видов, обязаны 

проходить ежегодные обязательные медицинские осмотры).  

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

consultantplus://offline/ref=0B408AD798A14DBD69AC721F506173F808354FCBF53A3759A00783F244C7DC0BFD156F15AAC062A1w1jCH
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consultantplus://offline/ref=45F232563196049EB80382EB73148B1FFC413856909ADEDAC9B8B729FD79E101E064DC647B26EF33k0O1I
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письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку.  

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием 

личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но 

впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих 

дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом. 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена необходимость 

согласования возможности заключения трудовых договоров либо их условий с 

соответствующими лицами или органами, не являющимися работодателями по этим 

договорам, или составление трудовых договоров в большем количестве 

экземпляров. 

Руководителям структурных подразделений запрещается допускать к работе 

лиц до оформления трудового договора надлежащим образом.  

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на 

это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, 

consultantplus://offline/ref=C5AAC43613DF0CF3BF4BAE817777B89C25770DD8BCA6A0F361D33AFF1F64C60690391FAA2FCFC42FfETBJ
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фактически допущенным к работе, и данным работодателем трудовыми 

отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой 

договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан 

оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время 

(выполненную работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том 

числе материальной, в порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. В период 

испытания на работника распространяются положения и нормы Трудового кодекса 

РФ, настоящих Правил, других локальных нормативных правовых актов 

Учреждения, коллективного договора.  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только по соглашению сторон трудового договора. 

consultantplus://offline/ref=84CC81D2AEE8E6AE7EBDA9E31419856A2B262A632DA07B267095786FEB505CA01105773DF08CvCU4J
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Перевод работника на иную должность допускается только с его 

письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Перевод работника на иную должность оформляется соответствующим 

приказом (распоряжением) работодателя и доводятся до работника под роспись не 

позднее трех рабочих дней с момента подписания приказа (распоряжения). 

При переводе работника на другую постоянную работу в другое структурное 

подразделение изменение трудового договора осуществляется не позднее трех дней 

с даты назначения на должность, указанную в приказе (распоряжении) о назначении 

на новую должность, или не позднее трех дней с даты фактического допуска 

работника к работе на новом месте. 

Трудовой договор прекращается с работником по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

С приказом (распоряжением) о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением тех случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работнику уполномоченным 

специалистом кадровой службы выдается трудовая книжка. Бухгалтерией 

производится с работником окончательный расчет и выдается справка о сумме 

заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены 

consultantplus://offline/ref=0036B28896C0BF5AD45CBDD2F8B9501EDC454A9C57D42E6D88979C8B48AAE16D63132410CBF8417739E0F
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страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календарных года, 

предшествующих году прекращения работы или году обращения за справкой, и 

текущий календарный год. Другие документы, связанные с работой, выдаются по 

письменному заявлению работника. 

III. Основные права и обязанности работодателя 

Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым  Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым  Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

издавать и утверждать  локальные нормативные акты в пределах своих 

полномочий; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

 

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; 
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обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату 2 раза в месяц: в периоды с 8 по 10 и с 23 по 25 числа месяца; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым  Кодексом Российской Федерации; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, 

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 предусмотренных Трудовым  Кодексом Российской Федерации, 

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; 
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возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым  Кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым  Кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

IV. Основные права и обязанности работника 

Работник имеет право на:  

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым  Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 
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объединение, 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 Трудовым  

Кодексом Российской Федерации, 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 

запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым  Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым  Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

соблюдать данные Правила; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

сообщать в отдел кадров о невозможности выхода на работу (по болезни и 

иным причинам) в течение  трех часов с начала рабочего дня; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
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инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

бережно относиться к имуществу колледжа; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

Рабочим временем является время, в течение которого работник в 

соответствии с настоящими Правилами и условиями трудового договора, должен 

исполнять трудовые обязанности согласно должностной инструкции. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю (для непедагогических работников). 

Для педагогических работников: 

- устанавливается годовой объем часов на 1 ставку 720 часов 

(преподавателям); 

- 36 часов в неделю (не преподавателям); 

Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается по 

основаниям, предусмотренным в статье 92 Трудового кодекса РФ. 

Режим рабочего времени в колледже предусматривает: 

- пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье; 

- шестидневную рабочую неделю с одним выходными днем в воскресенье;  

- работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников; 

- 8 часовой рабочий день в одну смену; 

- время начала работы - с 8 часов 30 минут; 
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- время окончания работы - в 17.00 часов; 

- время перерыва для отдыха и питания - с 13.00 до 13 часов 30 минут. 

- время начала учебных занятий 9.00  часов; 

- время окончания учебных занятий 20часов 30 минут; 

- работу по индивидуальному графику , утверждённому приказом директора 

Учреждения; 

Для работников, исполняющих должностные обязанности по графику 

дежурства (сменности), начало и окончание рабочего времени определяется 

данными правилами  и графиками дежурства (сменности). 

График дежурства (сменности) составляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа (если он создан) и, по утверждении директора, доводится до 

сведения должностных лиц и работников не позднее чем за месяц до введения его в 

действие. 

Запрещается оставлять место дежурства до прихода сменяющего 

должностного лица или работника. В случае неявки сменяющего должностное лицо 

или работник докладывает об этом соответствующему начальнику, который должен 

незамедлительно принять меры по замене должностного лица или работника, 

окончившего дежурство (смену). 

Запрещается работа в течение двух смен подряд. 

В связи с производственной необходимостью для отдельных структурных 

подразделений или работников может быть изменен режим рабочего времени с 

соблюдением нормальной продолжительности рабочего времени на основании 

приказа директора и с письменного согласия работника. 

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя в соответствии со статьей 93 Трудового кодекса РФ. 

Отдельным категориям работников колледжа устанавливается 

ненормированный рабочий день. (Приложение 3). 
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По инициативе работодателя за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, ежедневной работы работник может 

привлекаться к сверхурочной работе. 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работника и на основании ст. 99 ТК РФ 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Кадровая служба колледжа организует учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. Работники ответственные за составление 

табелей учёта отработанного времени назначаются приказом директора 

Учреждения. 

Опоздание на работу и преждевременный уход с работы являются 

нарушением трудовой дисциплины и могут повлечь за собой наложение 

дисциплинарного взыскания. 

Рабочее время используется исключительно для производительного и 

рационального труда. 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня; 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

В колледже устанавливается общий перерыв для отдыха и питания 

работников с 13-00 до 13-30 часов, который в рабочее время не включается. 

Работникам,  работающим на  компьютере, в конце каждого часа работы 

предусмотрен пятиминутный, а через два часа работы - пятнадцатиминутный 

технический перерыв. 
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Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем 

установлена суббота. Оба выходных дня предоставляются подряд. 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии со статьей 112 

Трудового кодекса РФ. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

может производиться по распоряжению директора  с их письменного согласия в 

случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса РФ. 

Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка, а также могут 

предоставляться отпуска без сохранения заработной платы. 

Виды ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых работникам 

колледжа: 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней; 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется данными Правилами, коллективным договором, 

действующим законодательством РФ; 

Оплачиваемые  отпуска должны предоставляться работнику ежегодно. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии графиком отпусков, утверждаемым директором 

Учреждения не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных статьей 123 

Трудового кодекса РФ, другими федеральными законами, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию и в удобное для них время. 
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Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, максимальная продолжительность которого 

определяется Приложением 3 к данным Правилам.  

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. 

Виды отпусков без сохранения заработной платы, которые работодатель 

обязан предоставить работнику на основании его письменного заявления, 

предусмотрены статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

 

VI. Поощрения за успехи в работе 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 

подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и 

положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и 

государством работники могут быть представлены к государственным наградам. 

 

VII. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

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. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

consultantplus://offline/ref=C530E697D71381C1475BBA19BCDF841BE869DF888C5D2A49A5926E4309EDB84152E4C7F5257936QFq8I
consultantplus://offline/ref=22FECD295EEA31FB523C7582DC61EF812800A7F47F627E26D73838B5F142192015DA50D7FCB5DA3Cv3s6I
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При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

consultantplus://offline/ref=22FECD295EEA31FB523C7582DC61EF812808A1FF756B7E26D73838B5F142192015DA50D7FCB5DB3Bv3s1I
consultantplus://offline/ref=22FECD295EEA31FB523C7582DC61EF812808A1FF756B7E26D73838B5F142192015DA50D7FCB5DB3Bv3s1I


17 

 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

 

VIII. Пропускной и внутриобъектовый режим 

Курение на территории колледжа запрещено. 
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Приложение 1 

 

 Список должностей, работа на которых связана с непосредственными и 

регулярными контактами с несовершеннолетними 

 

  

№ 
Профессия (должность) 

1 Дворник 

2 Делопроизводитель (отделение дополнительного образования) 

3 

Диспетчер образовательного учреждения (отделение дополнительного 

образования) 

4 Заведующий комплектованием 

5 Заведующий складом 

6 

Заместитель директора - руководитель финансово-экономической 

службы 

7 Заместитель директора по АХР 

8 Заместитель директора по дополнительному образованию 

9 Инженер по защите информации 

10 Контрактный управляющий 

11 Начальник отдела информационно-коммуникационных технологий 

12 Начальник отдела кадров 

13 Плотник 

14 Подсобный рабочий 

15 Преподаватель  (отделение дополнительного образования) 

16 Садовник 

17 Секретарь (методический кабинет) 

18 Секретарь (отделение дополнительного образования) 

19 Секретарь (отделение дополнительного образования) 

20 Секретарь учебной части 

21 Слесарь-сантехник 

22 Экономист 

23 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
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Приложение 2 

 Список должностей, работа на которых не связана с непосредственными и 

регулярными контактами с несовершеннолетними 

  

№ 
Профессия (должность) 

1 Администратор  

2 Библиограф 

3 Библиотекарь 

4 Бухгалтер 

5 Вахтер 

6 Гардеробщик 

7 Главный бухгалтер 

8 Директор 

9 Заведующий библиотекой 

10 Заведующий канцелярией 

11 Заведующий отделением по специальностям  

12 Заведующий отделением по специальности  

13 Заведующий производственным обучением 

14 Заместитель главного бухгалтера 

15 Заместитель директора по воспитательной работе 

16 Заместитель директора по методической работе 

17 Заместитель директора по учебно-производственной работе 

18 Инспектор по кадрам  

19 Кассир 

20 Лаборант 

21 Лаборант (методический кабинет) 

22 Лаборант кабинетов клинических и общепрофессиональных дисциплин 

23 Лаборант отделения по специальности "Стоматология ортопедическая" 

24 Лаборант отделения по специальности "Стоматология" 

25 Лаборант отделения по специальности "Фармация" 

26 Лаборант отделения по специальности «Сестринское дело» 

27 

Лаборант отделения по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское 

дело» 

28 Методист 

29 Начальник штаба гражданской обороны 

30 Педагог - психолог 
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31 Педагог-организатор 

32 Преподаватель 

33 Руководитель физического воспитания 

34 Социальный педагог 

35 Уборщик служебных помещений  

36 Электроник 
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 Приложение 3  

 
 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём 

 
 

 

 

1 Администратор 

 

2 Бухгалтер 

 

3 Водитель автомобиля 

 

4 Главный бухгалтер 

 

5 Диспетчер образовательного учреждения 

 

6 Заведующий канцелярией 

 

7 Заведующий комплектованием 

 

8 Заместитель директора по АХР 

 

9 Заместитель директора по экономике 

 

10 Инспектор по кадрам 

 

11 Кассир 

 

12 Начальник отдела кадров 

 

13 Секретарь директора 

 

14 Экономист 

 

15 Заместитель главного бухгалтера 

 

16 Заведующий хозяйством 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 




