
 



1.8. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокой производительности работы, 

сознательным отношением к труду, методами убеждения, а также поощрением за 

добросовестный труд. 

 

1.9. К Работникам ненадлежащим образом, исполняющим трудовую дисциплину, 

применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

 

1.10. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых 

договорах, должностных инструкциях. 

 

2. Порядок приема, перевода работников 

2.1. Лицо, поступающее на работу, предъявляет: 

2.1.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (Указ Президента РФ от 

13.03.91 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющим личность Гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации», ст.65 ТК РФ); 

2.1.2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства (ст.65 ТК РФ); 

при заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

Работодателем; 

2.1.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (ст.65 ТК РФ; п.2 

ст.1 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 21-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования»). 

Страховое свидетельство обязаны предъявить все лица, поступающие на работу, кроме 

тех, кто поступает на работу впервые (если они не имеют его). При заключении трудового 

договора впервые страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(при отсутствии его у Работника) оформляется через Работодателя; 

2.1.4. документы воинского учета, предоставляют только военнообязанные лица и лица, 

подлежащие призыву на военную службу (ст.65 ТК РФ; п.15 постановления 

Правительства РФ 25.12.98 г. №1541 «Об утверждении положения о воинском учёте»). 

Основными документами воинского учёта являются для граждан, пребывающих в запасе – 

военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), для 

граждан, подлежащих призыву на военную службу – удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу; 

2.1.5. документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, 

сертификат - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (ст.65 ТК РФ); 

 

2.2. Медицинский документ о состоянии здоровья предъявляют: 

2.2.1. лица, подлежащие обязательному медицинскому освидетельствованию за счет 

средств работодателя: 

 лица, не достигшие возраста восемнадцати лет (ст. 69, 266 ТК РФ); 

 лица, обязанные пройти при поступлении на работу предварительные медицинские 

осмотры и периодические медицинские осмотры: 

 работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

2.2.2. лица, обязанные пройти психиатрическое освидетельствование, профилактические 

осмотры в целях определения пригодности к выполнению трудовой функции, 

принимаемые на работы: 

 все виды работ, связанные с повышенным напряжением зрения: 



а) прецизионные работы I (с объектом до 0,15 мм) и II (с объектом от 0,15 до 0,3мм) 

разрядов точности по СНИП-1980; 

б) зрительно напряженные работы - работы III и IV (с объектом 0,5 - 1мм) разрядов 

точности по СНИП и работы, связанные со слежением за экраном дисплеев и другими 

средствами отображения информации; 

в) связанные с перемещением грузов вручную или с приложением усилий (в Н; 1Н=0,1 

кгс) в течение смены (для мужчин): выполняемые постоянно - более 30 кг (или более 

300 Н); 

г) также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Прием на работу без указанных документов не допускается и не производится. 

 

2.3. Работник по своему усмотрению вправе предъявить: 

2.3.1. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для подтверждения  

индивидуального номера налогоплательщика Работника); 

2.3.2. справку о доходах по форме № 2-НДФЛ с предыдущего места работы (для 

подтверждения суммы дохода, полученного Работником с начала года, сумм 

предоставленных ему вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного налога на 

доходы физических лиц). Справка нужна для Правильности предоставления Работнику 

стандартных налоговых вычетов и соответственно исчисления налога на доходы 

физических лиц; 

2.3.3. заявление об уменьшении дохода на сумму стандартного налогового вычета. Для 

получения стандартных вычетов, установленных подпунктами 1-2 п. 1 ст. 218 НК РФ, 

согласно п. 3 ст. 218 НК РФ Работник должен написать заявление о предоставлении ему 

стандартных вычетов по прилагаемой к настоящим Правилам форме; 

2.3.4. заявление об уменьшении дохода на сумму стандартного налогового вычета на 

детей. Если Работник имеет право на получение стандартных вычетов на детей согласно 

пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, то для получения таких вычетов он также должен написать 

заявление и предоставить документы, дающие право на эти вычеты. Форма заявления на 

получение стандартных вычетов на детей прилагается к настоящим Правилам; 

2.3.5. свидетельство о рождении, о браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, 

имени, отчества, если представленные в соответствии со ст.65 ТК РФ документы имеют 

несоответствия, в целях уточнения и изменения записей в трудовых книжках о фамилии, 

имени, отчестве, и дате рождения (п.2.3.Инструкции по заполнению трудовых книжек, 

утвержденной Постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69). 

 

2.4. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

Лица, получившие общее образование или получающие общее образование и достигшие 

возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда их здоровью. 

 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой 

договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим 

возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

 

Училище не имеет права производить прием на работу для педагогической деятельности 

лиц, не получивших специальной подготовки в соответствующих высших и средних 

специальных учебных заведениях. 



 

2.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

 

2.6. Прием на работу в Училище производится на основании заключенного трудового 

договора. 

 

2.7. 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 в отделе кадров. 

 

2.8. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 

представителя. 

2.9. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения Работника к работе. 

 

2.10. Работодатель вправе для проверки соответствия Работника поручаемой работе 

установить испытание на срок до 3 месяцев (для всех Работников) или до 6 месяцев (для 

заместителей директора Училища, главного бухгалтера). Продолжительность 

испытательного срока зависит от должности (профессии), на которую принимается 

Работник. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных законами, коллективным договором. 

 

2.11. Приём на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. В приказе указываются: 

 наименование структурного подразделения; 

 профессия (должность); 

 испытательный срок, если Работнику устанавливается испытание при приёме на 

работу; 

 условия приёма на работу и характер предстоящей работы (по совместительству, в 

порядке перевода от другого Работодателя, на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, для выполнения определённой работы и др.). 

 



2.12. Приказ Работодателя о приёме на работу объявляется Работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

 

2.13. Перед допуском Работника к исполнению обязанностей (выполнению работ), 

предусмотренных заключенным трудовым договором, Работодатель обязан: 

а) знакомить Работника с действующими в Училище настоящими Правилами, иными 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

Работника, Коллективным договором; 

б) знакомить Работника с порученной работой, рабочим местом, условиями труда, 

режимом труда, системой и формой оплаты труда, его должностной инструкцией, а также 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

Работника, разъясняет его права и обязанности; 

в) провести инструктаж: 

 по Правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве; 

 по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 

труда, безопасных методов и приёмов выполненных работ; 

 по производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим 

установленным законодателем Правилам.  

г) вносит запись о приёме на работу в трудовую книжку, а для впервые поступающего 

на работу заводит трудовую книжку и готовит документы, необходимые для оформления 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

 

2.14. На всех Работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

2.15. Перевод и перемещение Работников производится по следующим Правилам: 

 под переводом в настоящих Правилах понимается изменение трудовой функции или 

иных существенных условий трудового договора. 

2.16. Перевод на другую постоянную работу возможен: 

 по инициативе Работника; 

 по инициативе Работодателя. 

 

2.17. Перевод по инициативе Работника (на вакантную должность, вакантное место) 

осуществляется по письменному заявлению Работника. 

 

2.18. Решение Работодателя выражается в резолюции, проставляемой на заявлении: в 

положительной – о подготовке документов на перевод, в отрицательной – об отказе 

удовлетворить просьбу Работника. Заявление Работника с резолюцией директора 

Училища является основанием для подготовки дополнительного соглашения, которое 

после согласования его условий подписывается сторонами и становится неотъемлемой 

частью трудового договора. С Работником должно быть оформлено дополнительное 

соглашение к трудовому договору, издан приказ о переводе и внесена соответствующая 

запись в трудовую книжку. В приказе о переводе по форме № Т-5 указывается «по 

инициативе Работника», а в строке «Основание» дается ссылка на дополнительное 

соглашение о переводе. 

 

2.19. Перевод по инициативе Работодателя по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (перевод, представляющий собой 



изменение условий трудового договора без изменения трудовой функции Работника), 

производится по следующим Правилам: 

а) работодатель за 2 месяца до перевода в письменной форме уведомляет Работника о 

переводе; 

б) при согласии Работника (в письменной форме) перевод оформляется приказом 

(распоряжением) Работодателя; 

в) при отказе Работника на продолжение работы в новых условиях Работодатель в 

письменной форме предлагает ему иную имеющуюся в Училище работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 

работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 

Работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья; 

г) при отсутствии указанной работы, а так же в случаях отказа Работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п.п. г п. 7 ст. 77 

ТК РФ. 

 

2.20. Перевод по медицинскому заключению, устанавливающему, что Работник 

нуждается в предоставлении другой работы, производится по следующим Правилам: 

а) работодатель предлагает Работнику другую имеющуюся работу, не противопоказанную 

ему по состоянию здоровья; 

б) при согласии Работника перевод оформляется приказом (распоряжением) Работодателя; 

в) при отказе Работника от перевода или отсутствии соответствующей работы трудовой 

договор с Работником прекращается в соответствии с п. 8 ст. 77 ТК РФ. 

 

2.21. Перемещение Работника на другое рабочее время, в другое структурное 

подразделение Работодателя в той же местности, поручение работы на другом механизме 

или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения 

существенных условий трудового договора, не является переводом и не требует согласия 

Работника. 

 

2.22. Временный перевод Работника (на срок до 1 месяца) на необусловленную 

трудовым договором работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья, с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, 

производится по следующим Правилам: 

а) целью временного перевода является: 

 предотвращение катастрофы, производственной аварии или устранений последствии 

катастрофы, аварий или стихийного бедствия; 

 предотвращение несчастных случаев, простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или организационного 

характера), уничтожения или порчи имущества; 

б) письменное согласие Работника на временный перевод необходимо только при 

переводе на работу, требующую более низкой квалификации. 

 

2.23. Перевод на время исполнения обязанностей временно отсутствующего Работника 

осуществляется в порядке, установленном ТК РФ. 

 

3. Прекращение трудового договора 

 

3.1. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 



3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ, предупредив Работодателя в установленном порядке, и в 

следующие сроки: 

 за 3 дня, если Работник в период испытания придет к выводу, что предложенная ему 

работа является для него неподходящей; 

 за 2 недели, если Работник принимает решение об увольнении по собственному 

желанию. В этом случае увольнение производится по истечении 2-недельного срока 

или более ранние сроки по соглашению сторон. 

 

3.3. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий Коллективного договора, 

соглашения или трудового договора,  Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор 

в срок, указанный в заявлении Работника. 

 

3.4. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой Работник, которому в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора. 

 

3.5. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право 

прекратить работу, а Работодатель обязан выдать трудовую книжку и произвести с ним 

расчет. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и Работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

 

3.6. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится по 

основаниям и в строгом соответствии с условиями, установленными ТК РФ, иными 

федеральными законами. 

 

3.7. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чём 

Работник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения. 

 

3.8. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

 

3.9. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 

 

3.10. Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 

расторгается по окончании определенного сезона. 

 

3.11. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии с пунктом 2 

статьи 81 ТК РФ  Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом  общему 

собрания работников и представителей обучающихся Училища не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата Работников организации может привести к массовому 



увольнению Работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 

 

3.12. При увольнении: 

3.12.1. Работник: 

 возвращает переданные ему Работодателем инструменты, документы и иные товарно-

материальные ценности, а так же документы, образовавшиеся при исполнении 

Работником трудовых функций; 

 получает от Работодателя перечень документов (их заверенных копий или выписок), 

необходимых ему для последующего трудоустройства, представления в 

государственные органы; 

 

3.13. Работодатель: 

 вносит соответствующие записи в трудовую книжку Работника и передает 

затребованные Работником документы, связанные с работой; 

 производит окончательный расчет; 

 предоставляет Работнику компенсации, предусмотренные ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

 

3.14. Прекращение трудового договора и увольнение Работника оформляется приказом 

директором Училища: 

 в последний день работы уполномоченное лицо Работодателя  выдаёт Работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению Работника и производит с ним окончательный расчет. Записи о причинах 

увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства Российской Федерации и со 

ссылкой на соответствующую статью, пункт ТК РФ. 

 

3.15. Во всех случаях  днём увольнения Работника является последний день его работы. 

 

4. Основные права и обязанности сторон трудового договора 
 

4.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, 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 ТК РФ, иными федеральными законами; объединение, включая право 

на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых 

прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Училищем в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 



 ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

Коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

4.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; соблюдать настоящие Правила; 

 работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка в 

Училище, вовремя приходить на работу, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации Училища, использовать все рабочее время для оказания 

услуг обучающимся, воздерживаться от действий, мешающих другим Работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

 повышать качество и культуру оказания образовательных услуг, внедрять в практику 

работы современные достижения образовательной науки и научной организации труда 

Работников, своевременно и тщательно выполнять установленные нормы труда, 

работы по заданиям и нарядам, нормированные производственные задания; 

 соблюдать профессиональные обязанности педагогических Работников, 

технологическую дисциплину, улучшать качество оказания образовательных услуг; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими Правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

 содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту в структурном 

отделении, кабинете и других структурных подразделениях, а также на территории 

Училища, передавать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников, укреплять 

муниципальную собственность, эффективно использовать средства лечения и 

профилактики болезней, приборы, оборудование и приспособления; незамедлительно 

сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

 не разглашать сведения, составляющие служебную тайну, конфиденциальную 

информацию о деятельности Училища и персональные данные Работника и 

обучающихся. 

 

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник по своей специальности, 

профессии, квалификации или должности определяется должностными инструкциями, 

положениями, утвержденными в установленном порядке, составленными с учетом 

положений Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих. 



 

4.3. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор; 

 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд в соответствии с 

Положением об оплате труда из средств местного бюджета и средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, совершенствовании 

профессиональных навыков, создавать объединения Работодателей в целях 

представительства и защиты своих интересов и вступать в них; 

 Работодатель имеет другие права, предусмотренные законодательством. 

 

4.4. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

 предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 правильно организовать труд Работников, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, 

своевременно до начала поручаемой работы был ознакомлен с установленным 

заданием и обеспечен исправным оборудованием, инструментами, технической 

документацией, расходных материалов и других ресурсов, необходимых для 

бесперебойной и ритмичной работы и для исполнения ими трудовых обязанностей  в 

течение всего рабочего дня (смены); 

 своевременно доводить до структурных подразделений Училища плановые 

показатели, обеспечивать их выполнение с наименьшими затратами трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; осуществлять меры, направленные на более 

полное выявление и использование внутренних резервов; постоянно улучшать 

нормирование труда; внедрять технически обоснованные и пересматривать 

устаревшие нормы выработки (времени обслуживания); обеспечивать научно 

обоснованный нормированный расход сырья и материалов, энергии и топлива, 

рационального и экономного их использования и улучшать другие плановые 

показатели работы; организовывать изучение, распространение и внедрение 

передовых приемов и методов труда, рациональных форм разделения и кооперации 

труда, совершенствовать организацию и обслуживание рабочих мест, механизировать 

тяжелые и трудоемкие работы; 

 обеспечивать материальную заинтересованность Работников в результатах их личного 

труда и в общих итогах работы, правильное соотношение между ростом 

производительности труда и ростом заработной платы, экономное и рациональное 

расходование фонда заработной платы, фонда материального поощрения и других 

поощрительных фондов; обеспечить правильное применение действующих условий 

оплаты и нормирования труда; 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществляя организаторскую и экономическую работу, направленную на 



ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 

трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов; применять 

меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение 

трудового коллектива; 

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для внедрения 

научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества 

работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение 

передового опыта  работников данного и других трудовых коллективов училищ;  

 обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; обеспечивать надлежащее техническое 

оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие 

Правилам по охране труда. При отсутствии в настоящих Правилах требований, 

соблюдение которых при оказании образовательных услуг необходимо для 

обеспечения безопасных условий труда. Работодатель принимает меры, 

обеспечивающие безопасные условия труда; 

 принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний Работников, в случаях, предусмотренных 

законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с 

вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и 

др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями 

специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, организовать 

надлежащий уход за этими средствами; 

 постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной охране; 

 создавая условия трудовому коллективу для всемерного повышения эффективности, 

улучшения качества, снижения себестоимости оказания образовательных услуг, 

рационального использования рабочего времени, расходных материалов, энергии, 

других ресурсов, успешного выполнения договорных обязательств, своевременного 

подведения итогов работы, повышения роли материального стимулирования 

высокопроизводительного труда, решения вопросов о поощрении передовых 

Работников; обеспечивать распространение передового опыта и ценных инициатив 

Работников; 

 своевременно рассматривать и внедрять изобретения и рационализаторские 

предложения, поддерживать и поощрять новаторов производства, содействовать 

массовому техническому творчеству; 

 обеспечивать систематическое повышение деловой (производственной) квалификации 

Работников и уровня их, экономических и правовых знаний, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с обучением на производстве и в учебных заведениях; 

 создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Училищем в 

предусмотренных ТК РФ, и Коллективным договором формах; способствовать 

созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно 

поддерживать и развивать инициативу и активность Работников, в полной мере 

используя собрания трудового коллектива, постоянно действующие совещания, 

конференции и различные формы общественной самодеятельности: своевременно 

рассматривать критические замечания Работников и сообщать им о принятых мерах; 

 Администрация Училища при осуществлении своих обязанностей должна стремиться 

к созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 

корпоративных отношений среди Работников, их заинтересованности в развитии и 

укреплении деятельности Училища; 

 создавать условиям, обеспечивающие охрану  жизни и здоровья учащихся и 

работников  училища, контролировать знания и соблюдение обучающимися и 



работниками всех требований инструкций и правил по технике  безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, пожарной  безопасности; 

 осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

Коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами, а в 

соответствующих случаях совместно или по согласованию с советом трудового 

коллектива. 

 

4.5. Педагогические работники училища несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении 

внеклассных и других мероприятий, организуемых училищем, принимать все разумные 

меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими 

работниками училища; при травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь 

пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 

администрации училища. 

 

4.6. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников училища 

определяется их должностными инструкциями, соответствующими локальными актами и 

иными правовыми актами. 

5. Рабочее время и его режим в Училище 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с настоящими 

Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени. 

 

5.2. В рабочее время включаются периоды выполнения основных и подготовительно-

заключительных мероприятий (подготовка рабочего места, получение заданий, получение 

и подготовка  материалов, инструментов, ознакомление с нормативно-правовой и 

технической документацией, подготовка и уборка рабочего места, оформление и сдача 

готовых документов т.п.), предусмотренных технологией об организации труда. 

 

5.3. В продолжительность рабочего времени не  включается время, которое затрачивается 

на дорогу до рабочего места, переодевание перед началом и после окончания рабочего 

дня, обеденный перерыв. 

 

5.4. Режим работы Училища с 8.30 до 17.00 . 

 

5.5. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

обязанностями, возлагаемыми на них уставом Училища, настоящими правилами, 

должностной инструкцией, планами  учебно-воспитательной работы Училища. 

Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

 

5.6. Уроки проводятся в строгом соответствии с установленным расписанием, 

утвержденным Директором Училища. Переносы занятия и проведение дополнительных 

уроков с обучающимися, а также использование сотрудниками администрации Училища, 

преподавателями, студентами имущества и учебных аудиторий в личных целях 

осуществляется только с письменного разрешения администрации Училища. 

 



5.4. Вход в Училище осуществляется  строго при предъявлении пропуска работника 

Училища с фото, билета обучающегося (студенческого) либо документа, 

удостоверяющего личность посетителя, с выдачей временного пропуска и проставлением 

отметка в журнале посетителей. 

 

5.5. Время начала и окончания работы в обязательном порядке регистрируются 

работником Училища в книге учета рабочего времени, находящейся на посту Охраны. 

 

5.6. Ключи от учебных аудиторий и других помещений административно-хозяйственного 

назначения выдаются, а по окончании рабочего дня или учебных занятий сдаются, лично 

работником Училища. Выдача ключей студентам и их сдача студентами запрещена. 

 

5.7. В каникулярное время (июль, август) в период выполнения работ по подготовке 

Училища к новому учебному году в учреждение допускаются работники организаций 

выполняющих работы на основании заключенных договоров по письменному  

разрешению Директора.  

 

5.8. Допуск в Училище в период работы приемной комиссии осуществляется строго на 

основании письменного разрешения Директора. 

 

5.9. Установленный  в начале  учебного года объем учебной нагрузки для педагогических 

работников не может быть  уменьшен в течение учебного года, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

 

5.10. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. 

 

Привлечение отдельных работников школы к дежурству и к некоторым видам работ в 

выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, по письменному приказу администрации. Дни отдыха за дежурство 

или работу в выходные и праздничные дни предоставляется в порядке, предусмотренном 

ТК РФ, или с согласия работника, в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском. 

 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и 

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

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены 

со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

 

5.11. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, 

методическую и организационную  работу в соответствии с трудовым договором и 

должностной инструкцией в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. По соглашению администрации училища и педагога он может выполнять 

и другую работу. 

 

5.12. Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора 

Училища не позднее, чем за две недели до начала каникул. 



 

5.13. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий). 

б) отменять, удлинять или сокращать  продолжительность уроков и перерывов между 

ними. 

 

5.14. Администрации Училища запрещается: 

а) привлекать обучающихся без их согласия и их родителей (законных представителей) к 

любым видам работ, не предусмотренным образовательной программой  и не связанным с 

обучением и воспитанием. При этом разрешается освобождать обучающихся по их 

просьбе и/или заявлению их родителей от учебных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и иных 

разумных мерах безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, 

вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий; 

в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

 

5.15. Родители (законные представители) обучающихся, могут присутствовать во время  

урока в классе (группе) только с разрешения директора Училища. Не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения занятия,  

а также в присутствии учащихся, работников Училища и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

5.16. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю, а для педагогических работников не более 36 часов в неделю (ст.ст. 91, 350 ТК 

РФ).  

 

5.17. Норма рабочего времени используется для определения заработной платы 

Работников Училища, в том числе в целях оплаты сверхурочных работ, работ в выходные 

и нерабочие праздничные дни (ст. ст. 152, 153 ТК РФ). 

 

5.18. В Училище устанавливается:   

а)  40-часовая   рабочая неделя с двумя выходными днями для: 

- заведующего по учебной части; 

- заведующего по воспитательной части; 

- главного бухгалтера; 

- документоведа; 

- юриста; 

- начальника материально-технического снабжения. 

б) Сокращённая продолжительность рабочего времени, установленная  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»: 

36 – часовая рабочая неделя с одним выходным для педагогических работников. 

в) Сокращенная  продолжительность рабочего времени согласно статьи 92 ТК РФ  

устанавливается для работников: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю ; 



для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не 

более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

 

5.19.  По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 

рабочая неделя. 

 

5.20. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

 

5.21. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

 

5.22. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

  

установленным для сверхурочной работы.  

 

5.23. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

 

5.24. Режим гибкого рабочего времен, а также начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня в режиме гибкого рабочего времени определяется 

трудовым договором. 

 

5.25. Учет рабочего времени производится в «Табеле учета рабочего времени». Форма 

табеля учета рабочего времени утверждается локальным нормативным актом Училища. 

Табели ведутся по категориям Работников согласно штатному расписанию, а внутри их в 

порядке табельных номеров Работников или по алфавиту. В них ежедневно отмечаются 

количество часов пребывания на работе, неявки на работе, опоздания, сверхурочные 

работы и тому подобное. 

 

5.26. Вести учет прибытия Работников на работу и убытия с работы осуществляется 

лицами, уполномоченными на составление табеля учета рабочего времени. 

 

5.27. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения руководителя структурного 

подразделения считается неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте 

без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня, с ним 

может быть расторгнут трудовой договор по подпункту «б» пункта 6 статьи 81 ТК РФ в 

связи с однократным  грубым нарушением трудовых обязанностей (совершенным 

прогулом). 

 

5.28. Под рабочим местом понимается место, где Работник должен находиться или куда 

ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится 

под контролем Работодателя. 

 



5.29. Работник отстраняется от работы в случаях: 

 появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 

 если он не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 если он не прошел в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 если выявлены в соответствии с медицинским заключением противопоказания для 

выполнения им работ, обусловленным трудовым договор; 

 получения от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса. Работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь 

период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 

силу приговора суда; 

 в иных случаях предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

5.30. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью, который в рабочее время не включается.  

 

6. Оплата труда 
 

6.1.Оплата труда работников Училища осуществляется в соответствии с действующей 

тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов. 

 

6.2.Оплата труда работников Училища осуществляется в зависимости от установленного 

разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования 

и стажем работы, а также полученным квалификационным разрядом по итогам 

аттестации. 

 

6.3.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год. 

Тарификация утверждается директором Училища не позднее 5 сентября текущего года с 

учетом мнения собрания трудового коллектива на основе предварительной тарификации, 

разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднее апреля 

месяца текущего года. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

 

6.4.За время работы в период зимних и летних каникул учащихся, а  также в периоды 

отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. Лицам, 

работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во 

время каникул, оплата за это время не производится. 

 

6.5.Выплата заработной платы в Училище производится два раза в месяц.  

 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 



1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 

Форма расчетного листка утверждается приказом директора Училища с учетом мнения 

собрания трудового коллектива.  

 

Заработная плата выплачивается работнику путем перевода в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором 

или трудовым договором.  

 

6.6. В Училище устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 

работников в соответствии с положением об оплате труда работников ГБПОУ 

«Художественное училище (техникум)» г. Перми. 

 

6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, 

трудовым  договором. 

7. Время отдыха 

7.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, который составляется администрацией училища с учетом 

обеспечения нормальной  работы училища и благоприятных условия для отдыха 

работников. 

 

Отпуска педагогическим работникам училища, как правило, предоставляются в период 

летних каникул. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до сведения работников. 

 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с 

санаторно-курортным  лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется 

возможность его замещения. 

 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

 

7.2.   Работнику, согласно Трудового договора,   предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый  отпуск, продолжительностью 14 календарных  дней, за   ненормированный рабочий 

день  (ст. 119 Трудового Кодекса РФ). 

 

7.3. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению 

работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как правило, 

длительность рабочего отпуска. 

 

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана  предоставить в связи с 

регистрацией брака работника, рождением ребенка и в случае смерти близких 

родственников  продолжительностью до 5 календарных дней. 



 

8. Поощрения за успехи в работе 

 

8.1. Система стимулирования труда устанавливается Работодателем. 

 

8.2. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, успехи в работе, повышение 

производительности труда, улучшение качества оказания образовательных услуг, за 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в 

работе Работодатель поощряет Работников. В Училище применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 представление к званию лучшего по профессии; 

 занесение в Книгу почета, на Доску почета; 

 представление к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед обществом 

и государством. 

 

8.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку Работника. 

 

8.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда. 

 

8.5. За выдающиеся достижения в труде Руководство может представить Работников к 

государственным наградам РФ. 

 

9. Ответственность работника 

 

9.1. Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

 

9.2. 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. 

 

9.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 

9.4. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть применено к Работникам 

согласно соответствующим статьям Трудового кодекса  РФ, а именно: 

 за неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст. 81 ТК РФ); 

 прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение 

рабочего дня (смены) (п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 



 появление Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации – 

Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения (п.п. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81); 

 разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашение персональных данных другого Работника (п.п. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ); 

 совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (п.п. «г» п. 6 

ч. 1 ст.81 ТК РФ); 

 установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушение Работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (п.п. «д» п. 6 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ); 

 совершение виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны Работодателя (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), если виновные действия, дающие основания 

для утраты доверия, совершены Работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

 совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), если 

аморальный проступок совершен Работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

 принятие необоснованного решения заместителями директора и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушения сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу Училища; 

 однократное грубое нарушение заместителями директора Училища своих трудовых 

обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

 

9.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника письменное объяснение. Если по истечении  2  рабочих дней указанное объяснение 

Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление 

Работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

 

9.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а так же времени 

необходимого на учет мнения представительного органа Работников. Дисциплинарное 

взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки – позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

 

9.7. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания. Если 

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

составляется соответствующий акт. 

 



9.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 

9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 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. 

 

9.10. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает Работника, совершившего 

проступок, от материальной и административной ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством. 

 

9.11. Привлечение Работника к материальной ответственности осуществляется в порядке, 

предусмотренном договорами о материальной ответственности, заключаемыми с 

установленными законодательством категориями Работников, а так же ст. ст. 232-233, 238-250 

ТК РФ. 

 

9.12. В случае совершения Работником при выполнении трудовых обязанностей проступков, 

содержащих признаки административных правонарушений или уголовных преступлений, 

Работодатель обращается с заявлением в государственные органы (контрольно-надзорные 

органы, суд) о привлечении Работника к Административной и уголовной ответственности. 

 

10. Ответственность работодателя 

 

10.1. Работодатель в силу норм Трудового Кодекса РФ несет следующую ответственность: 

 

10.2. За невыплату Работнику заработка, не полученного в результате: 

 незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 

 отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрения 

трудовых споров или государственного инспектора труда о восстановлении Работника на 

прежней работе; 

 задержки выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку не 

Правильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения Работника; 

 других случаев, предусмотренных федеральными законами (ст. 234 ТК РФ); 

 за причинение ущерба имуществу Работника в порядке и размерах, предусмотренных ст. 

235 ТК РФ; 

 за задержку выплаты заработной платы в порядке и размерах, предусмотренных ст. 236 ТК 

РФ. 

 

10.3. За нарушение законодательства о труде и охране труда Работодатель и Руководство 

привлекаются к административной ответственности в порядке и размерах, предусмотренных 

Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

 

10.4. За нарушение трудового законодательства, содержащего признаки уголовного 

преступления, Руководство привлекается к уголовной ответственности, в порядке и размерах, 

установленных Уголовным кодексом РФ и Кодексом об административной ответственности 

РФ. 



11. Заключительные положения 

11.1. Работник, уходящий последним из рабочего помещения (кабинета), проверяет все 

окна, двери, выключить свет и нагревательные приборы. 

 

11.2. Запрещается: 

 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Училищу, без получения на то соответствующего разрешения; 

 готовить пищу на рабочих местах; 

 вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 5 минут за рабочий день); 

 использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в непрофильных целях; 

 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в Училище или 

находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

 

11.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях 

с обучающимися и посетителями. 

 

11.4. В Училище устанавливается Правило обращаться к руководству по имени - 

отчеству и на "Вы". 

 

11.5. Все Работники Училища, независимо от должностного положения, обязаны в своей 

повседневной работе соблюдать настоящие Правила. 

 

11.6. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором училища. 

 

 

 

 

 

 


