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1. oБПiиE IIoлo)кEния.

t,1. Пpaвилa втryтpeпЕeгo тpудoвolo рaспopядкa (,Цaлее - Прaвилa) - лoкaпьЕьIй
Еoрмaтивньй aкт' peглaМеЕтиpyroщпй в cooтвeTствllЙ с Tpyдoвьrм Кoдeкоoм PФ (дaпee Tк PФ) и
IiEьIIм федеp.шьIlыми зal(oпaМIl пopяДoк цpиеI{a и yвoльЕel]ия paбoтникoв, ocнoвпьle пpaвa]
oбязaЕЕoсти и oтветстветliloсTь стoрoЕ тpyl{oвoгo ,цoгoBopa' pе}ким pa6oтьI, вpeмя oтдьIхaj
пpItмеEяемьIе к paбoтникaM мepьl тIooщpei]ия и взьIскaEия' a тaк)ке lIъIe вorrpooы ptjгyлирoв.цlия
тpyдo]]ьlх oпioшefiий в oблaстI]oN]! IoсyдapствеElloNl 6юджeтнoм прoфeооиollaпьEoм
oбpaзoвaтельЕoм yчpе)кдeнии (lциI''итpoвгpaдcкий тешшчeский кoллеДж) (oГБПoУ !TК), (далer
. yчрeх(,цеE!rе).

1.2. Paбoтoдaтель - opгal{изaцияJ встyпивцI.Ц в TpyдoвьIе oтпoшlения с paбoтви(oм. пpaвa
и oбязaЕЕoсти paбoтoДaтeля oсyществляeт диpeктop )лфe)кдelrия (.цaлee _ рaбoтoдатeль).

l'з. Paбoтoдaте:ть oбязaн в сooтветств,Iи с трyдoвьIм зaкoцoдaтeльствoм PФ и иEыМи
цopмaTtвI{ьIМи пpaвoвьlми aктaмЙj сoдеp)кaщиМlt llopмьI тpу,цoвoгo пpaвa, кoллeктивньтlvr
Дoгoвoрoм' coглaшlециями! лoкaльIlьIМи пopМaтивцьIми aктaМи) тp)Цoвьlм дoгoвopoм сoздaвaть
yслoвия' ЕеoбxoдllМьlе,цля сoблюдеЕиjl paбoTtiикaМи Дисциплицьl тpyдa.

|.4. ,цисциплипa трyдa - oбязaтельEoe дJтIя всеx paбoтgикoв rr0ДчиI{еI{ие прaвил.lм
пoвeдeEиЯ, oпpeДeлeвньtм в cooтвeтствии о Tк' ипьiми фeдеpaльIrьпn[и зaкoЕaМ,l, кoллeкпвпьIМ
дoгoвopoм' сoглaшеЕиЯмиJ лoкaЛьпьlми EopмaтивllьIMи aктaМи yчpе)кдelrияJ трy'цoвьlм дoгoвopoМ.

1'5, .цисциплинa в yчpe'(дeнии rroдllер]i{иl]aется Еa пpиIlципе увФкcния Челoвечecкoгo
дoстoинствa oбyчaюЩихcя, студeнтoв и paбoтникoв' ПpиМeEеЕиe мeтoдoв физичecкolo и
поихичrcкoгo вoздействия пo oтнoцIrЕиlo к oбуqaю!димоя и стyl{еЕтoв Еe 'цoпyскaется.1'6. Coблloдение тpeбoвaпий Пpaвил oбязaтельilo дJIII всех paбoтнaкoв] зaключив[Iиx
тpyдoвoй 'цoloвop с pабoтoдaтeлel( (в тoм чиcле и вЕeiппиt сoвместителeй), и рyкoвoДитeшl
oplaнизaции '

|.7. Пpaвилa оoблюдaroтся Ha всeй территopии учpея(дe[шl' вкJIIoч.ш oтдeльEo
paсIloлo)кrЕпьIe оlPуктуpEьle noДpазделellия.

1.8. Прaвилa дoвoдятcя дo овeдrEия кaхДolo рaбoпlикal сoстoящеr'о иxи всЦДlaющеIo в
т?y.цoвые oтEoпIeпия с рaбoтoдa,IeлeM в oбязaтeльt1olt пopядкe.

2. ПoPЯДoк ПPиЕMA lL{ PAБOTУ' пЕPЕBO.цA и УBoЛьIlЕниJI.

2.1. пoрядoк приeмa:
2'1'1' Пpl'l зaклtoчeEии тpy,цoвofo дoгoвopа лицo' пocтyпaloщее Еa paбoтy в opгaEизaциro'

oбязaEo пpeдъявить рaбoтoдaтeЛю:
- пacпoрт l,lли иIloй 'цoкyМeliт! yдoстoBе!яloщий личнoсть;
- 1рy'цoв)тo кпиrккy (кpoмe сЛyчaев, кoгдa paбoпlик пoст}тaeт нa paбoтy вперBьlе или Ila

усnoвияx сoвМестительствa);



oГБIIoУ ДTК

Mпппстeрствo oбрaзoвaппя и нaYкц Ульяпoвскoй oблaстп
oблaстцoс гoсyдaрствeнвoe бloДlкeтнoe пpoфeссиoEaльцoс

oбpaзoвaтельrroe yчprждerrиr
(ДцNrптpoвгpадскпй техtiпческий кoллeд)D)

Пpaвшпa
l lpaвилa вн}'трl9пIreгo тpуДoвoгo paопoрядкa oГБПoУ .ЦТК

смк_пBР_6'2_1.3-00з

сlly'Фy;
- дoк}тtент oб oбpaзoвaнии;
- МrдиЦипскoe зal(лючеяиe пo резyльтaтaм пpeдBаpительlloгo МeДициllcl(oгo oсвидe.

тeльствoвal{ия '

2.|.2. IIpLrеМ fia paбoту oфopмляeтcя прик.вoМ диpeктopa )дрсx(дсния, изданцьIм Ea
oопoв.шlии зaIФIoченEoгo тpудoвo.o Дoгoвopa' сoстaвлeпEoгo в писЬмel{Еoй фopмe в дв5t
экзeMflляpa\ кФкдьй из кoтopьlx пoдписывaется рaбoтoдaтeлeм ц paбoтвикoМ.

Пpикaз o6ъявляется paбoтtикv пoд рoспись в трехдEeвrlый срoк сo дня фa{тическoгo нaчалa
paбoтьI.

Фaктичeокoe дoпущеЕиe paбoтIiика к paбoтe считaется зaклIoчelrиeм тpудoвoгo дoгoвopa не-
зaвисиМo oт тoгo1 бьLц ли oп oфoрмлеЕ Еaдлe)(aщим oбpaзoм.

2'1.3. oбязaтe:rьrrьIми yслoвиllми тpудoвolo Дoloвopa являютcя:
- Меcтo paбoты (c yкaзaниеМ oбoсoблeElioгo стpyкт}pEoгo пoдpaзДeлeEия и егo

мeстoнaхo)кдeниЯ _ пpи paбoтe в фиЛиалe, пpеДстaвитl-Льcтвe иЛil иЕoм oбoсoблeEпoм
стр)кт}рЕoм пoдpазДeлeнии, paспoЛoя(еЕЕoм в дpyгoй NlecпloстIr);

- дaтa нaча]'Ia рaбoтьi, a в слyrlaе зaклloчeEl{я орoчIroгo трyдoвoгo .цoгoвopa _ сpoк eгo
.цeйствия Й oбстoятeльcтвa (пpиuипьт). пocлyх{ивtпиe oсяoвaпиeм Для з!lклюЧel{ия оpбчEoгo
тpyдoвoгo дoгoвopa;

- EaЙМel]oBaпиr дoлхEoсти) cпeциaпьнoсти) пpoфессии с }кaзшlиeм кBалификaции;
- прaвa и oбязaвEoсти paбoтЕикa;
- пpaвa и oбязaвтioоти paбoтoдaтеля;
- хaрaктсpистики услoвий тpyдa, кoМпeнсaции и льгoTы зa тяжeлylo paбoту и с вpeдIlьIми

yслoвиями тpyдa;
. po)i{им рaбoчeгo вprмeЕll и вpеМсEи oтдьIxa (в чaсти, oтличaющeйся oт oбщиx пDaвиn'

дейстBуIoщих в учре}l(Дении);
- усЛoвия oплaтьr трyдa фaзмep тaрифвoй отaвкll или дoл)кнoсrч0ro oклaдa1 дoплaтьL

Eaдбaвки, иEьlе вЬшлaты);
- yслoвпe oб oбязaтеЛьEoм сoциaльнoм стpaхoв.шll,lи paбoтникa в сooтветствии с

действyющим зaкoiloдaтельстBoМ,
Услoвllя трyдoвoгo дoгoвopa мoгyт бьпь измеEeпы тoлькo пo сor..]l.uurниtо сTopotl и в

письмrпнoй фopмe,
2'|.4' Tpyдoвoй дoгoвoр о PaбoтIlикoм зaключaeтся нa ЕeoпpедeлецliЬlй срoк.
срoчцый трyдoвoй Дoгoвoр ltoх(eт зaключaтьcя пo иI]Iiциaтиве paбoTol{aтелЯ в слeд1'loщих

слyqajlх:
. нa вpeмя испoлнeния oбязaEl]oстeй oтcyтотв}loщeгo рaбoтЕикa' зa кoтoрьIм в сooтвeтствиll

с зaкoпoм сoхparrяeтся Мeстo paбoть];
- c лицaМl,l, пpинliN{aeмьIми Для вьiпoлЕeвия заведoмo oпpeдеJlетlЕoй paбoтьI в слyч.шх'

кoгдa ee зaвepltleние Ее Mo)кет бьlть oпpедeлеЕo кoвкpеп]oй дaтoй;
- пp,l зaключеЕии ,цoгoвopa с лиц.lI{и! oбучaIoщиN(иcя llo oчнoй фopме oбyчетrиЯ;
- пpи закJIIoче!iиII дoгoвopa с лицaми: нaпр.lвлеEнЬIми пa вpeМеEllrlo рaбoTy oргаrrа.ми
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слy)t(oы зaIUIтoсти нaселrяиЯ;
- в дрyгиx слyч.Цх' пpeдyсмoтренЕьrх ТpyдoвьIм кoдeксoМ PФ и 'цpyгиМи фeдepaпьньrми

зaI(oнaМи.

2.l.5. Пpи з сшoчеfiии тpy,цoвoгo дoгoвopa пo сoглaшеЕиIo стopotl в EeM Мoя(ет бЬrть
пpедyсмoтpeнo yслoвиe oб иcпьrтaнии paбoтникa в целях пpoвеpки eгo сooтвeтстBия пopyчaeмoй
paбoтe'

испьпaliие тlе ycтaпaвливaeтcя длЯ:
- беpемевньп rкенЦиE и )кeЕщиtr иМетoщиx дrтoй в вoзpaоте дo пoлутopa Лeт;
- лиц: Еe дoстигпlих вoзрaстa вoсеIпiaдцaти лет;
- лиц' oкoпчItвlflих иметoщие гoсyдapотвевIiyю aккpедцтaциto oбpaзoвaтeльпьIе y1pe)кдeEия

EаrIaльEoгoJ сpeдEeгo и вьIсtцегo пpoфecсиoпaлъвoгo oбpaзoвaния и впeрвьrе цocтупaющих вa

рабoTy пo пoлyчellцoй спeциaльЕoсти в тeчeEиe oД}loгo гoДa сo ДЕя oкoпчaвия oбрaзoвaтeльEoгo
yчре}ЦеIтия;

- лиц' пpиIлaшeвliых Ea paбoтy в пopядкe пepeвoдa oт дpyгoгo paбoтoдaтеля пo сoглаоoв.шlиlo
Me)кдy paбoтoдaтелями;

. лиц, зaклIoчивпlих тpудoвoй дoгoвop пa сpoк дo двyх месяцeв;
- иЕых лиц' в сjlyч.tЯх, пре,цyсМoтрепIlьIx з.lкolloдaтeльствoм
2'|.6. Пpll пplreМе нa paбory paбoтoдaтeль o6язaц пoд pocllись oзнaкoмить paбoпМкa с

IlacтoящиМи Пpaвил.lми, l.lЕьlми лoкaльtlь!Ми яoрМaтивпьlми aктaмиj I!епoсpедстBeвEo связaнЕьIМи
с тpyдoвoй деятельIioотью рaбoтпЙкa, кoлЛективЕьlм дoгoвopoм.

2.1.7' Измeпеrrие oпPeдeлeнньlx стopoн.lми yслoвий трy'цoвoгo ,цoloвopa пo иIlициaтивe

рaбoтoдaтeля дoпyскaется в связи с изМeEeIIияМи opгaпизaциoЕEьIх или тeХтloлoгичeских yслoвий
тpyдa (изменoние чиcлa групп или кoли.lеотвa oбуvaroЦихся, изIfеЕrцие кoлиsecтвa .raсoв paбoтьr
пo yЧe6нoмy плaяy' изMeIlеEиe сМeнЕocти paбoтьr y.rpeждения' a тaк)кe измeцeпиe
обpaзoвaтельЕьIх пpoгp.lмм и т.д.) зa искrпoteпиeМ изМенеl]ия тpyдoвoй фyrrкции paбoтпикa

Фaбoты пo oпpеделенrioй 'цoлх{Eoстi.I! прoфeссии' опециaльЕoотп, квaпификaции).
Пoдoбпoe измeпеrrиe дollyскaетсЯ тoлькo Ea Iioвьlй yчeбньlй гoд. B тeвeниe унебяoгo гoдa пз-

мrяeЕие сyщeс.гвeIiEьIх yсЛoвий тpyдoвoгo дoloвoрa дoпyокaeтся тoлькo в иcключитeльEьlх
олyчaях, oбуслoвлеIlпьтх oбстoятeльствaми' Ее зависящиМи oт вoли стopoll.

o предстoяЦих изМеEeЕиях oпpедrлrEЕьD( стopoнaМи ycЛoвий тpyдoвoлo дoгoвopа
paбoтEик дoл)кell бьIть yведollлeв paбoтoдaтeлeNl в пи(]ьМeнEoй фopмe нe пoзднee, чем зa 2 Mесяцa.

Если paбoтlrик не coглacеrl с пpoдoл)кeниеМ paбoтьl в пoвьlх yолoви,lx' To paбoтoдaтель
oбязall в пиcьMeпнoй фopме пpeдлoжить емy иl{ylo иМею1цyюcя в уvрeждении paбory'
сooтвeтствyrorц)лo eгo квaлификaции и сocтoяflиIo здoрoвья, a пpи oтсyтствии тaкoй рaбoтьr .
вак.ulfiiyo llихeстoящyю дoл)кEoоть ил!l i{и)кеoплaчивaем)тo paбoту, кoтop1тo paбoтпик мorкeт
вьшoлЕять о }чeтoм eгo квaЛификaции и сoсToяIlия Здopoвья.

2.2, Пopядoк пepевoдa:

2.2,1. PабoтoДaтель иМеет правo пepевoдить paбoтIrикa lra срoк дo 1 месяца в теseпиe
кaлrндapЕolo гoдa Еa paбoту, ве oбyслoвлeнEylо трyдoвьIм .цoгoBopoм.

Taкoй перeBoд дoпyскaeтоя:
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a.] в слyчae кaтaстpoфьl пpиpoд]loгo или теxЕoгeннoгo хaрaкTep4 прoизвoдствeпвoй aваpии,
цеcчaстпoгo сл}ч.ш вa прoцзвoдствe и в лIoбьш искЛIoчитeльньIх слyч.UIь cт.tвящиx пoд yгpoзy
)кизпь lIлIi Eopмl!'IьЕыe 

'(изЕeEIIьlе 
yслoвия всeгo нaceлeвIj,l иЛи eгo чaсти1 для пpе.цoтвpaщеци,l

yкaзaЕпых слyчaев или yстрaEоIlия их пoолeдствий;
б) в слyвaях прoстoя (вpемeEEoй пpt'loотaЕoвки paбoтьt пo причинaм экoнoМIiческoгo!

тeхтioЛoгичeскoгo, тeхllическoгo Йли opl.ulliзaЦиoпIloгo xapaктеpa), Для преДoтвpaщеция
уllичтoжeliия t{ли пopчи имyщeотвa Jтибo для зaмеЦeЕия времеliEo oто}тоTвyloщегo paбoпrик,
eсли эти слyчaи вьIзвarrы чpeзвьlvaйньпvи oбстoятсльcтвalfи) yк.Lз.u{Ilьlми в пoдп}lнктe (б)
нaстoящeгo пyЕктa'

Пpи этoм paбoтвик мo}{eт бьпь псрeвeдeп rra рaбoту, тpeбyroщyto бoлee пизкoй
квaлификaции, тoлькo с егo пlIсЬN'Ieвнoгo сoглaоIiЯ,

При пеpeBoдax' oсyщeствляervlьlх пo иliициaтиве рaбoтo.цaтеля в вЬrrrrе yказ.шlEьтx слyqa,lхl
oплaт тpyдa paбoтникa прo'тзвoдится пo вьlпoлЕяeМoй рaбoте' пo 1lе ни)кe сpеднeгo зapaбoткa пo
пpel(lrей paбoTe.

2,з. ПopяДoк yвoльтlеЕия:
2,3.1' Paстoprкениe тру.цoвoгo дoгoвoрa пo ипициaтиве paбoтo,цaтеxя пpoизвoдится тoлькo

пo oснoвaпиям, l:рeдyсмoтрeвI{ьlll Тpy,цoвьМ I(oдeксolt PФ.
2.3'2. Paбoтник имeeт прaвo paстopпlyть тpудoвoй дo.oвoрj пpедyпрeдltв oб этoм

paбoтoДaтeля в письMeflIIoй фopме rrе пoзднеe, чeМ зa двe пeдели' eсли Йпoй оpoк не )ст.шloвлеl{
Tpудoвьrм кoдексoм PФ или иllьтм федеpaльIlьiм зaкoпoм.

2.З.3. flo истeчeция cpoкa пpедyщ)e)кдeвия oб }вonБ!eции paбoтник имeет пpaвo в Jпoбoе
Bрeмя oтoзвaтъ cвoe заявлеIlиe. УвoльЕепие в этoм cлyчae не прotiзвoдитl':я' если нa еIo мeстo не
пригл.шIeE в IIисьмеЕEoй фopме дpyгoй pабoтпикj кoтopoмy в сooтветствиц с TК PФ и иньпlи
фeдерaльEьIми зaкoпaми пe мoжст бьrrъ oткaзaЕo в зarfiloчeЕиe тpудoвolo дoгoвopа.

Paбoтoдaтель oбязall paстoргliyть тpyдoвoй ,цoгoвoр в сPoк! yкa?aпЕьIй pa6oтникoМj в
слyчaJIх' кoгдa зaяBлеЕиe oб увoлЬпeпIiи oбyслoвлeEo llевoзмo'кцoотьIo пpo.цoлжeния им paбoтьl
(зaяислeпиe в oбрaзoвaтельtloe yчpеждeниe' пepеeзд нa.цp1тoе мeстo житexЬorва! вьLхoД нa пeпcию
ц т'п.)' a тaюкe в случaях yстaнoвлeпI{oгo наpyшeЕия paбoтoдaтrлeМ нopм тpyдoвoгo
зaкoвoдaтeльствa.

Пo иcтeчеIтии сpoкa пpeдyпpе)кдепЙя oб yвoльIteЕии рaбoп]ик иMееT прaвo пpeкpaтить
paбoту.

2.з,4. CpoЧ11Ыir тpyдoвoй ,цoгoвoP paстopгaeтся с истerlепЙeм срoкa eгo ДеиотвиЯ] o чeМ
рaбoтEик дол'{tен бьrть rrpедyпperкден в пиcьМeElroй фopмe вe менеe tем Зa .rpи кitJIеЕдapEьIх дEя
дo yвoльЕeния.

2'з.5, C yчетoМ N'IoтивирoвaEEoro мЕeпи,I rlрoфсoroзнoгo кoмитетa прoизвo,цитcя
)'tвoлЬllсIlиe члеIloв прoфсoloзa пo ипициaтивe paбoтoдaтсЛя в связи:

- с оoкрalцеilиеМ численlloотIi или llпaтa paбoтIlикoв;
- несooтвeтотвцеМ paбoтliикa зaЕимae\{oй Дoлжвoсти или выпoЛЕяеMoй paбoте вcледотвиe

Еeдoстaтoчпoй rGaпификaции, пoдтвep)кдеl]ной peзультaтами a1тестaцull;
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обязашIioстeй, eсли oв пмeeт ДисциплинaрIJoe взьIскaЕиe.
2.з.6' B Дe:яЬ прeкpaщеIrия трyдoвoгo дoгoвopa pa6oтoдатeль oбязaя вьцaть рaбoтвикy

трyдoвyю кЕи)ккy. Пo пIiсьМeнцoмy зaявЛeпшo paбoTЕикa Paбoтoдaтель тaк;кe oбязaн вьцaть емy
зaвepeЕпьIe падлeжaщIrN{ oбpaзoм кoгlии дoк)l.мeEтoв) овязaнЕьIх c рa6oтoй'

2.3.1' I|pтl сМeЕe сoбcтвeнникa иМyществa уФe)r(ДеItиЯ, измeEеIlии егo
пoДвeДoМствеIiEoоти (пo.цчиltеI{тroсти), a рaвЕo при егo peoргaнизaции (слиянии, пpисoедиI,reнии'
pzвделeпии, вьЦелеЕии! пpеoбp.!зoвaЕии) тpyДoвьIе oтlloпleEия с сoгЛaси,! рaбoтIrикa
пpoдoлжaются,

2.4 oтcтpaпение oт paбoтьr:

2.4.1 Paбoтoдaтель oбязaн oтcтpaтiить oт paбoтьr (не дoпускaть к paбoтe) рaбoтЕикa:
. пoявивпIсгocя вa paбoтe в сocтoявци aлкoгoльнoгoj пapкoтическoгo или ипoгo тoкоичeскoгo

oпьfilепия;
- Еe прoшeдшeгo в yстafioвлеIliIoNl пopяДкe oбyчeEt.Ie и пpoвеpкy зЕ.шIий и яaвьIкoв в oблaсти

oхpaЕы тpyдa;
- пe пpoцедшeгo в устal{oвлellfioNt пoрядке oбязaтсльЕьIй пDeдвaDителыБIй или

пеpиoдический vе!ицинский oсvo |р:

- пpи вьlявлeвии в cooтвeтствии c мeдиципскиМ зaкЛIoчeниеM! вьЦaЕпьlМ в пoilядкe,
пpeдyсМoц)eнIioМ фeдepальньrмlr зal(oЕaми и ияьiМil IlopмaтивIJьIми пpавoвыми aкTaМи PФ'
пpoтивoпoкaзaций Для выпoлцellt.Iя paбoтпикoм рaбoтьl' oбycлoвленuoй 'rpу,цoвьIм .цoloвopoм;

. пo тpeбoвaqию opгa,ioв или ДoDIoloстI{ьIх лiiцj yпoлЕoмoчrЕпьLx фrдrр:UrьнЬIми зal(oЕaMи и
llllьIми ЕopмaтивEьIми пp.lвoвьlМи .lкт.lМи PФ;

. в дpyгих cлyч.lllх! пpедусМoтpeпньП фeдepaльEыМи зaкoEaми и иI{ьiМи поpМaтивEыМll
пp.lвoвыN[и aктaМи PФ.

2.4'2. oтстрaнеЕиe oт paбoтьI (нeдoпyщепиe к paбoтe) пpoизвoДитоя нa веоь пepиo,ц вpeMeEи
,цo ycтрaпепия oбс,r.oятельcтвJ яBiIвпIихся ocнoвaЕием для oтстрaEeния oт paбoтьl tlлIt Eе,цoпущrния
к рaбoте.

2.4'З. B пeриoд oтстpaЕeниЯ oт paбoтьr (нeдoпушсtrия к paбoтe) зapaбoтIrаJl плaтa paбoтвику
Ee ItaчисляeтсяJ зa иcкJlloчетlиeМ слyчaeвJ пpсJlycМoтpетlEьIх федepaiIъI{ьNи зaкollaMи. B слyчaе
oтcтpaпelrия oт pa6oтьI paбoтникal не пpoпIeдшегo oбучепиe и пpoвepку зЕа!rии и Eaвыкoв в
oблacти oxрaвьI тpу.цa либo oбязaтeльпьй пpедвapnTeльцьй или пepиoдичeскиЙ Мeдицицский
oсМoтр нr пo свoей виEej eМу пpoизвoДи'гcЯ oпЛaтa зa всe вpeNIя oтстрaнeЕпя oT paбoтьI как зa
пpoстoп'

3.oCIloBI{ЬIЕ пPABA и oБязAIlIloсTи PAБoтникA.

з.1. PaбoтЕики yчpежДeния иMeIoт прaвo lia:
З.1'1. Зaклюueниe, изМеЕeвиe) paотop)кeпиe тpyдoвoгo .цoгoвopa в пopядкe и нa yслoвиях'
yстaпoвлeпньIх TрyДoвьlм кoдекcoll PФ, пвьIМи фeдepaльньlми зaкoil.tми.
з. 1'2. IlредoстaвлеЕиe им paбoтьr, oбyслoвле]llioй lpyдoвьIM дoгoвopoМ.
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з'1.4. CвoевремeЕIiyro и в пoлEoм oбъеMс выпnaтy зapaбoтIioй плaтьI в сooтвeтствии сo свoeй
квaЛификaциeйJ слoя{Ilocтьlo тpyдal кoличecтвoN{ и кarlествoм вьIпoлEerшoй paбoтьr.
].1.5. oтдьlх, oбеспeФiвaeмый yстalloвлeниеNf Еopмaльrroй пpoДoлхительЕoоти paбoчегo вpeмени'
сoкpaщeвнoгo paбoвегo вpeмeпи Для oтдeльньlх прoфeссIrй и кaтеIopий рaбoтяикoв,
пpедocтaBлeЕиeм e)кeEeДельIlьIх вьlхoДтiьIх дЕeй, нерaбoчиx пpllз'цЕицiых дней, oплaяивaемьIх
eХeгoдпьIх oтпyскoв,
3.1.6, Пpoфeссиoнaпьi{yю пoдгoтoвкy' пepeпoдгoтoвкy и пoвьпIIеEие свoeй квaлификaции в
пopядкеj yстапoвлeпEoМ .гpy'цoвьIм 

кo.цeкоoм PФ, иI{ьIМи фeдepaJlьIlь!{и зa(oнaN{и.
3.1'7. Защитy свoих тpyдoвьIх пpaв, свoбoд и зaкoilЕьIх иптepeсoв вceМи I{е .aupещенIlьIми закoliorlt
спoсoбaMи.

3'1.8' Paзpепrепие иЕдtви.цуaJIьIlьш и кoллективпьш трyдoвьIx спoрoв в [opядке' yстапoвлетiтloм
Тpyдoвым кoдексoм PФ' иньIми фeдepaпь}IьIп]iи зaкonaми.
з.1'9. BoзМещениe вредa' причиIleltlloгo иM в связи с иcпoлвeпиеМ щyдoвьrх oбязaпнocтей, и
кoмпеIiсaциIo мoраJlьl]oro вpeдa в пopядкe! устalIoвлепIloNI ТpyдoвьIм кoДекоoм PФ, иIiЬп\М

федералЬпыМи за(oнaми.
3,1.1O.oбязaтельнoс оoциa,IьЕor стpaхoвавие в слyчaяь пpeдусп{oтpeвЕых фeдepaльньlми
]aкoEaми.

з.2. Pабoтпики yчpея(Дения oбязaцьt:

3.2'1. HeyкoснительEo вьlпoпЕ;lть тpeбoваiлlя тpудoвoгo зaкolioдaтeльотвa PФ' Устaвa
yчpе)кдепияj тpy'цoвoгo дoloвoрa' нaстoящ'rx Пpaвил и .цругих лoкaльIlьIx EopМaтивцьIх aктoв
yчрeждeEIiя,

з.2.2' Дoбрocoвeстпo llсlloлцЯть свoЙ TpyдoвьIe oбязaпнocти, вoзлo)кeш{ьIе нa Eeгo
тpyдoвьlM дoroвopoM! стpoгo cледoвaть правилaм прoфeссиoEaJьпoй этики

з.2'з. BьпoлЕятЬ устaЕoвЛеЕЕыe нopМьI тpyдa'
з.2.4. oбесlleчивaть вьIсoкуto эффerтпвнoсть oбpaзoвaтсльнolo прoцеl)са' систеМaтически

з.lвимaтъоя пoвЬlllJетlисМ свoeй квaлификaции.
з.2.5. Coблюдaть 1рeбoвaЕия пpaвил и Еopм lio oxpaЕe трyдa и oбeсгreuению бeзoпacЕoсти

трyдal прoизвoдствeннoй caЕитapии и гипleпЬI, пpoтиBoпo)кapнoй бeзoпaонoсти'
з'2.6. |4cт\oЛHя.|Ь пpикaзьl и paспopя'кeЕия диpектopa yvpех<дeпия (е гo заMeсTI]tтеля или

lll{oгo лица1 ylloлЕoмoчefiнoгo дирeктopoм)' издaнньlо в прeделaх eIo кoмпeтeнции II в
yсталoвлeвнoй зaкoЕoм фopме.

3.2'7' Пpoхoдить пеpиoДичеcкиe Медиципскиe oбследoвaпия (oсмoщьI).
з'2.8. Пrдaгo.ичeские paбoтIrики - имeть сooтветcтв1тoщий oбpaзoвaтeльпьIй цeвз.
з.2.9' БеpeжЕo oтEocитъся к иМущeствy paбoтoдaтеIя и Дp}тих paбoтпикoв, сoблroдaть

устапoвлeнньй пopя.цol( хpaueпия мaтepиaльIlьlх цеIrпoстей tI дoкумeнтoв.
з'2.10. нr3aмедJпiтrlьнo сooбщaть рaбoтoдaтеJпo (eгo зaмеотителям илil лицaМ, elo

зaМеняющим) o ЕoзEикЕoвeнии cитyaции' пpeдcт.lвлЯюцeй yгрoЗy жизEи и здopoвью людей'
сo\рfu |нojги ищ шeс r ва pабoгolaтеля'

3.2.1 1' B paбouее вреМя Еaхoдитьcя t{a рaбoчем мeсте и вьlпoлIrять пopy.:enrryro paбory.
з.з. PaбoтЕикaМ учpея(дeЕия зaлреlцaeтся |
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З.3,1. Haxoдится Еa paбoтe в сoстoяпии алкoгoльнoгo! Itaркo'rическoгo или иIioro
тoксичecкoгo oпьяпеIiия.

3.з.2. Пpинoсить' yпolрeблять нa тeрpитopии )пIpе)кдеIlия спиPтllьlе наrlиlки' нapкoтичeские
или пllьIе тoксичecкие вeпIествa.

з.3'з. Пpolioсить ti испoльзoвaть в зДaЕии учpe)кдeЕия u пa егo теppи.roрии pirзличI]ьIe виДьl
opyжия' взpьвчaтьIe и oпlеoпaсEьIе вeЦeсТв& гoploчиr жидкoсти' lllipoтeхпические изделия.
гaзoвьle баллollчики' ядoвцтьle веществa.

4.oсI{oBIlЬIE пPABA и oБязAItIloсTи PAБOтoДATЕJ.UI.

4.1' PaбoтoдaTель имeeт пpaвo:
4'1.1, ЗaклIoчaть, измei{ять) paстopгaть тpyдoвьlе дoloвopьI с paбoтниками в пopядке и пa

yолoвиях, ycты]oвлrнтrьтх Тpy.Цoвьrм кo.Цекоoм PФ, ипьIми фeдер.шьl{ьlМи закoIIaМи.
4.1.2. Пooшpять paбoтпllкoв зa дoбpoсoвeотньrй п эффeктиввьtй тpyд.
4.1'з. Tребoвa.гь oт paбoтникoв tlспoЛнeяия ими тpyдoвьD( oбЯзaEпocтeй и бepежнoгo

oттioпIel{ия к иMyrцествy paбoтo,цaтеля и дрyгIiх paбoтtlикoв] оoблIoдеЕие rrpaвиЛ внyтрeЕЕeгo
тpy'цoвoгo paопoрядкa.

4- 1.4. Пpивлекaть рaбoтникoв к .циоциплицapЕoй и \4aтери.Lльцoй oтвеl.с'rвенl{oсти в nopЯдкe.
устaпoвлeввoM Tpyдoвьlм кoдeксoпt PФ, иньIми федepaльпьтми зaкoнaми.

4.1.5. ПриниМaть лoкaльIlые пopмaтивЕьIe aктьI.
4,2. Paбoтoдaтель oбязaн :

4.2.1' ПpeдoстaвлЯть paбoтникaМj сoстoящtlМ в трyдoвьв oтнoшeEиях с yчpeщдеЕиeМj рaбoту'
oбyслoвленнyкl тpyлoвьIМ дoгoвopoМ.

4.2.2' oбеспечпвaть рaбoтникaIvr бeзoпaопocть и уcлoвиЯ
гoсyдapствeпEьlм lloрМaтивllьlM тpeбoвaниям oхpal]ьI тpудa и
0езoпaсЕoсти.

4.2'з. Сoздaвaп' yслoвия' ЕeoбxoДимьIe для сoбшoдeEl.rЯ рaбoтlifi(aми ДисципливьI тpyдa.
4.2.4' oбеспечивaть рaбoтпикoв пoмеlцeвием! oбoрyДoвaЕиeм' инотpyментal{и' мaтери.ulaМи

и 'цoкyмeEтaциeй и ипьlми сpeдcтвaми: EeoбxoДимьiМи для испo,Ilеtlия иМи тDvдoвЬIх
oбязaвEocтeй.

4.2.5, oбeопeчивaть coхрaЕцoсть иМyщеотBa )л]pе)Iq{еЕия! paбoтЕикoв) oбyчaloщихся.
4.2'6. Bьшлatивaть paбoтпикaМ зaрaбoтЕyЮ плaTy IIе peже! чeм кФкдыe пoдмесяцa: зa 1-yю

пoлoвиЕy месяцa - 16-гo vислa кarкдoгo месяц4 зa втopylo пoлoвиЕy Ме(]яцa - l числa следyюlцeгo
МесяЦa зa paсчетllьlмJ и вЬlплaтьl сoци.trlьIloгo хapaктерa в пoлqoМ paзмере и в сpoкl.I'
yстaЕoвлefiцые зaкoЕoДaтелЬствoМ или Iloлo'сеilиеМ oб oплaтe тpyдa paбoпlикoв yчpехдeция.

4,2.7' oсyществлять oбЯзaтeльEoе coциaj]ьнoе стpatoBaЕие paбoтпикoв в пopядке'
устaяoвлeElioM фeдepaлЬI]ьIми зaкol]aMи.

4.2.8. Boзмещaть вpeД, причипellEьlй paбoпllil(aм в свя?l4 с llспoJtнсниcм ими тpудoвьж
oбяЗaEпoотeй, a тaюке кoгltпе}lоиpoвaть мop.l,\ьцьIй вpед в пopяДкe и цa yс:xo]]ияx! устаEoвлеяЕьIх

трyдa, сooтвeтствyющие
гигиeЕьI трyдa, тeюll,lки
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действyloщцм зaкoнoдaтельcтвoM.

5. PЕ)киМ PAБoTЬl oPгАнизAции. PAБOЧEЕ BPЕi\'rЯ PAБoтникoB.

5.1. Для рyкoвoдящих paбoтникoв, paбoп кoв из чиgJlа aдмиIiистpaтивцo-
хoзяйствеЕiloгo, yчебпo-вопoМoгaтeльEoгo и oбслyживaющeгo персollaлa в учрeхдeEии
yстaEoвлецa пятидEeвцaя paбoчaя пeдeлЯ о Jlв}.N[я вьlxoдЕьIми ,ццями _ суббoтa и вoскpeсeнье и
Еopмaльнoй пpoдoDкитеЛьпocтью рaбoчегo времешi - 40 чaсoв в ЕеделIo.

Pежим paбoтьI для укaзaцЕoй кaтeгoрии рaбoтEикoв с 8 чaсoв дo 16 чacoв з0 миЕ}т, перерьв
длЯ oтдьIхa и приемa пищи с 12 чaсoв дo 12 вacoв 30 мипут.

Cтopoхaпt (oxpaEЕикaМ) ycтaнoвлеЕa paбoчaЯ Еедeля с прrдocт.lвлеЕиeм выхoдEьlх дl{еи пo
скoльз,пцeмy грaфику и yстaЕoвлеЕ сyMMapEьй y9ет paбoчeгo вpеМeвI.l с yче'.ttым пepиoдoМ oдиЕ
гoд'

5.2. !ля педaгoгиlеcких pa6oпшкoв yчре'к'Цegия yстaЕoвлеqa шtтидI]eвЕ.Ц paбoчaя
Eeдenя с сoкрaщеllнoй прo,цox'I(итeлЬЕoсть:o рaбoчeгo времeни - не бoлeе з6 чacoв в Iiе'цeлю зa
cтaвкy зaрaбoтЕoй плaтьl-

кoнкРепlaя прoДoл)кительЕocть paбoчегo вpеМrпи педaгoгичecкиx paбoтпикoв
yстaEaвливaeтся с yчeтoм пopM чacoв пеДaгoгич(эскoй paбoтьl, yс1aнoвлellllых зa cтaвку зapабoтrroй
плaтьI, oбъeМoв yчrбЕoй }Iaгpyзкl'l'

5.з. Paбoveе вpемя пe'цaгoгических paбoтEпкoв oпpeДeляeтся yсJroвиями тpудoвoгo
Дoloвopa, вacтoящими ПpaвIiлaми' yчeбньlм paсписaЕиeм, гoдoвьIМ кaпrЕДapЕыIt yчeбЕьп\f
грaфикoм' yтвeр,цаемьIми paбoтoдaтелeм.

ПоpеpьIвы для oтдьrxa и питaI]ия пrдaгoпtчeскиx рaбoтвикoв yстaвaв,ивaю.гся в сooтвeтствии
о paописaпиeм зaпятий пpoДoloкительilocтью З0 минут,

5.4.Учебяьlй гoД в yчреждeEllи нaчиEaeTcя 1 сентября.
5.5.ПpoдoЛжитeлЬнoоть к.цlикyл в тевetиe 1пебпoгo гoдa сoстaвляет: зиМoи Еe меl{ее дв!x

недeль. лeтoм - Ilе Meвeе 8 неДeль.

5.6'oбъе]Vr yteбIroй нaгрyзки (пeдaгoгиvескoй paбoтьI) педaгoгическцм paбoтцикaM
yстаЕaвливaетcя исхoДя из кoличествa чacoв flo фeдеpa.rьпoмy гocyДapстBеi{Еoмy
oбpaзoвaтеЛьЕoмy стaEдapтy, yяебнoму плaнy и пpoгрaмМaм' oбеспечеllнoсти кaДрaМи' Дp}тих
кoEкрeТяЬIx yсnoвий B уqpeхдеЕии с vчeтoм Мi{eЕия вьI6opЕoгo пpoфоoIoзнoгo opгaвa
yчpeхдеIiия.

Увeбная нarpузкa нa yteбrrьй гoд для педa.oгичeокиx paбoтпикoв flе lloлжEa пpевьшlaть
1 440 акaдeми.lеcких saсoв.

5.7. УчeбEaя нaГрyзкa Цa пoвьIй учебпьIй гoд пpепoдавaтeJlей и дpyгих рaбoпrикoв, ведyщих
прeпoдaвaтrлЬcк}тo paбoтy пoмиМo oоIloввoй рa6oтьI, yстal{aвливaeтся диpектopoм )дipe)кдеIlия c
yчeтoм МEeвия вьlбopпolo llpoфсoюзEoгo opгaEa'

5.8. Пpи ycтaнoвлeнии препoДaвaтeлЯм! для (oтopьIх дa.нIroе yчре'(деEиe являетcя
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мeстoМ oсiloвI{oй рaбoтьl, yчeбнoй Еaгpyзки Еa нoвьlй yчeбньlй гoд, кaк rrpirвилo] сoхpaЕjlется ее
oбъeм и пpeeмотвеI{цoсть пpeпoДaвaния прeдмeтoв в гpyппaх. oбъем }чeбIioй Eaгpyзки,
yстaIroвЛrEЕьй препoДaвaтeляМ в нaчaце yчебEoгo гoДa, Ee Мoжет бьIть уMеньrrrец пo иl{ициaтивe
aДмЙEистpaции yчрея(депиЯ в тlэкyцеIf yiебпoм гoдy, a тaю(e пpи ycTal{oвлeпии ее ilа слeдyющий
)лiебпьй гoД, зa исIопoчеIlиеМ (]пyчaeв уn{еIlьшeвия кoличeсTвa taсoв пo yвебньтм плaнaм и
пpo|paltмaМ' оoкpaщеIlия кoличествa |pyпп и oбучaloщиxоя'

5.9'B зaвtсимoоти oт кoличествa чaсoв' пpeдусМoтpeнI{ьiх уleбньlм плaпoм, уveбп.!я нaгpyзкa
пpeпoдaвaтeлей мoжет бьIть рaзEoй в первoм и втopoм yвeбньж сeMeстрax.

5.10' oбъeм у.rебнoй пaгpyзкп пpeпoдaвaтeлeй бoльIпе или мeвьше яo1]МьI чaсoв зa стaвкv
зapaбoтнoй плaтьI устafiaвливaeтся тoлькo с иx пиcьМel]lloгo сoглaоия.

5.11. Пpепoдaвaтельскaя paбoтa лицaNa, вьIIIoJIIIяющим ee пoмиМo ocнoвнoй рaбoтьI в тoм
т(е ripe]кдепии' a тaкя(е пeдaгoгичeскиМ рaбoтЕикaМ 'цр)'тиx oбpaзoвaтeльЕьП yчрехдeЕий и
paбoтЕикaМ пpедпpиятий, гФeхдеI{ий и opгaEизaций прeдoст.tвляeтсЯ тoJtькo в тoм слУчaе) еслIl
лpепoд.вaTели] для кoтoрьП учpе'(Депиe является мeстoМ oспoвrroй рaбoтьr, oбeспечeцьl
прeпoдaвaтельокoй paбoтoй в oбъеМе пe мeнее чeм Еa l стaвкy зapaбoпloй тIлaтьI (зa исключeпиeМ
слyчaев' кoгДa )л]ебцaЯ Еaгpузкa в oбъeме Mеi{еe rleм rla 1 cтaвкy зapaбoтнoй пЛaты! устаl{oвлеЕa в
сooтвeтотвии с трy.цoвыМ дoгoвoрoм),

5.|2. Уveбпaя нaгpyзкa прeпoj.Iaвaтe]]яI() uaхoдящиМся в oтпyске пo yхoдy зa peбeltкoNl дo
испoлтlеIlиl! им вoзрaота тpeх летJ yотaцaвливaeтоя Цa oбщих oсцoвaниях и перeдaeтся Еa этoт
периoд для вьшoлпeEия дрyгими пpепoДaвaтeля\{и'

5.1з. Учебная Еalpyзкa пa вьD{oдньlе и Еepaбoчиe пр.LздElIчпьIe Дни ttс xЛaflttpyется'
5.14. Пpепoдaвaтелям, пo вoзN{o)кЕoсти) IlpeдyоIlaтpивaется o,щlll cвoбoдньIй деt{ь в

нrделIo длЯ метoдическoй рaбoтьI и пoвьшIeпиJI IGlUIификaции,
5'15' Coставлeниe paсписaпия зaЕятий oсyществляeтсЯ о yтIeтoм дeйствующиx сaEитaрцьIх

пpzlвил и Еoрм) пeдагoгическoй целeсooбр.LзпoстIi, a тaюкe рациoЕ.lJIьEoгo иопoльзoвaпия paбoчeгo
вpемeпи преlloдавaтeлЯ.

5.16' Paбoтa в вьrхoдньre и цсрaбoчие пр.вдЕичrlьlе ДЕи зaпpещeвa. Пpпвлeяeниe
рaбoтEпкoв yчрe)кдeI{Ii,I к рaбoтe в вьцoдIlьIе и Eсpaбoчие пPазДпицlыe Дни' a тaкя(e к дe'(yротвy,
дoпycкaeтся тoлькo в слгЙяxJ пpeдyсмoтpel{ньж зaкoпoдaтельcтвoМ. с иx письМеЕlloгo сoглaсия ll
c yчrтoM МIieния выбoPl]oгo oргaвa псpвиrll{oй прoфсoюзIroй opгaItllЗациll пo писЬМeIпIoI{y
рaопopфкeниro paбoтoдaтеля.

oплaтa в вьIхoдпьrе и пpаздЕичпБIe дни пpoизвoдится в Двoйнoм paзмepе' rп-rбo' пo )I(eлaEиlo
paбoтliикa eМy Мo)кeт быть пpедoстaвлен дрyгoй .цellь oтдьIхa' в этoм cлyчae paбoтa в вьIхoдEoй
или нерaбoчIiй праздпи.шьIй 'цеI]ь oплaчиваeтся в oдиEapЕoм рaзМepе, a дснь oтдьIxa oплaтe не
пoдлrх(ит'

5.1'7. ПpивлечrЕиe paбoпшкoв учре)кдеEIтl к вьIпoлEеllцIo paбoтьl, Еe пpeДyсмoтpeЕIloй
дoл)кIioоTi{ыNtи oбязaЕвoстями в сooтвeтствии с трyдoвьIM ДoгoвopсlM' rtе Дoпycкaeтся! зa
иcклЮчеlIиeNI paбoтьi, вьIпoлвяемoй в yслoвиях чpeзвьЦaйпьD( oбстoятельотв'

5.18. oвеpеднoсть пpeдoстaвлеi]ия oплaчивaeМьц oпIyскoв oпpеделяется е]кeгoдllo в
сooтвотствии с грaфикoм oтпyокoв, утвеp)кдaeмьМ paбoтoдaтeлrм c yчетoМ NIIiеЕия прoфкoмa Ile
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пoз.ццeej чeМ зa две EeДeли дo нaстyl]лeЕия кaпe!дaрнoгo гoдa.
5.19. o вpеМеIrц Еaчaлa oтпycкa paбoтIlик дoл)l(ен бьпь извещeн пo poспи(]ь не пoзДI{ee'

чeм зa двe ЕeДeлЙ дo егo llaчaпa,
5.20. Прoдлerrиe, пеpeнесeниe] р.Lздeлeние и oтзьв из oтпyокa пpoизвoдится о сoглacия

paбoпМкa в слyчaяx, пpeдyсмoтpel{Еьlх зaкoнoДательствoм'
Пpи EaЛичии финaноoвьтх вoзI(oжпoс1eй, a тaюке вoзмoх!1oсти oбеспечeппя paбoтoй

рaбoтoДaтель имeeт прaвo пo письмeнвoмy зaявлel]ию paбoтникa чaсть егo oтпyскa'
пpeвьппaroщyto 28 кaлeЕдapllьlx Днейj зaМепить дe{е)кцoй кoмrelrсaциeй.

5.2\' Paбoтникaм с неIlopMllpoвaнньIм paбoчиM дцеM устaпaвливac'r'ся дoпoлIlительяьIи
o|п}ск t! кoличес|ве |2 кaленДаpнЬ|х дней'

5'22, Псдaгoгическис paбoтElrки ).чpе'(деция пe pет(е чем чеpeз кa,(дЬlе 10 лeT нeпPеpьIвЕoй
пpeпo]]aвaтеЛьокoй paбoтьI пoлyчaют пpaвo Ea дJIитeльпый oтпуск сpoкoM дo oднoгo гoдa.

5.23. Pабoпlику кoллeдхa, являющеN{yся .rrleнoм или yчaотЕllкoМ oбщeствеrrпoгo
oбъeдиIlения пoХapтioй oxрaвЬl и пpиЕIiМaющеe Ea бeзвoзмезДEoй oсяoве уqaстие в пpoфцлaкпкe
и (или) тyшении пoяtaрoв и пpoвeдelrии aвapийнo.cпасaтeлЬных paбoт нa терpиTopии УЛьяпoвс(oй
oбЛаоти, предoстaвляeTсЯ ся{eгoдI]ьlй ДoпoлEитeлЬпьiй oплaчиBaeмьlй oтпуск xpoдoлт(итeльlloстЬIo
тpи калeнДарl]Ьl\ дня,

6. OTBЕTсTBЕIIIioсTЬ зA нAPУu]ЕниЕ TPУДoBoй дисциПЛиньI.

6.1, Диcциплlrlra тpyдa _ oбязaтeль[oе длЯ воeх paбoтпикoв пoдчlll{еl1ие пpaвилаМ пoвеДеllиll'
olтpе,цеЛeЕEьIм в сooтвeтствиI,l с Tpy,цoBьп{ кoдeксoм PФ, иньlмп фeдеpальEыIlи зaкoIIaMи,
кoллeктивЕьIм дoгoвopoМ' оoг-]aшеяиями' лoкальЕьIМи нoрмaтивl{ыми aктaМи yчpe)кдeEия'
тpyдoвьlм дoгoвopoМ.

6.2, Сoвеpшенис дисциплиEaрвolo пpoотyпкa (нaрушe[ие тpyдoвoй диcциплиI{ьI)
}leЙспoлЕeElle или ЕeEaдлe)кaцIеe испoЛцеЕиe paбoтIrикoM пo eгo вlII1е вoзлoжeЕЕыx цa Eeгo
трyдoBьIх oбязaЕпoотейj устaнoвлеппьIх:

- УставoМ yчpeхдетlия,
- тpyдoвьlм дoгoвopoMJ
- Еaстoящими ПpaвилaМи'
- пpикaзaми и пllcьмeвЕьiMll paспoряжеЕияМи pyкoвoд]rтeля (упoлнoмo.reнньrx

рyкoвoдителеN{ лиц), издaнЕьlми в сooтвeтcтвии с Дейотв}lloщим зaкoпoдaтеЛьствoм.
6.з Зa сoвсрIпeiiиe ,цисципшlEaрпoгo пpoступкa paбo'ro,цaтель имеет пpaвo пpимeЕить

слeдyloщиe ДисциплинaрЕьIe взьIcкallия:
- зa.\llеч.ulие;

- вьlтoвop;
- увoIIьEeI]Iiе пo oоЕoвariияNl, прeдyсМoтреIlЕьп{ пyнктaми 5-10 vaсти 1 стaтьи 81 TК PФ;
- yвoльllеЕиe педaгoгическиx рaбoтЕикoв пo oснoвaEияМJ пpедyсМoтрeпIlьIм пуI{ктaми 1' 2

стaтьи 3з6 Tк PФ.
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пyнкry 5 яaоти 1 отaтьи 81 TI{ РФ к paбoтникy! явxяюцемyоя ч".reЕoм пpoфcoюзa, дoпускaетcя
тoлькo с учетoм МoтивиpoBaltfloгo MEeЕия вьlбopЕoгo oрг.Еa пеpвиllltoй прoфсoюзlioй

opгaЕизaции.
6.5' ДисциплиrjapEoе paссле'цoвшlиe Еap)тДоний пе'цaгoгичеcким рaбoтникoм yчpeхдеlillя

IIopM пpoфeсоиoнальlloгo l]oвeдeЕия и (иrш) уотaвa уlpеясления мoхeт 6ьrть пpoвeДеЕo тoлькo flo

пoстyпившей пa Еегo x(aлoбe, пoДaт1[oй в пиcьMelrtloй фopме. Кoпия халoбьI дoлтсra бьrть

передaнa д.!нl,|ovy пe.Dагo| иЧескo\4) Рабo | н и к).
6.6. ,цo приMенeниЯ .цисциплинapнolo взьIcкaЕия' рaбoтo'цaтoль 'цoЛ'(eЕ зaтребoвaть oт

рaбoтЕи(a' оoвeрпIIIBlпeгo диоципЛинарвьIй лpoстyпoкJ письменнoе oбъяcliеЕиr' ЕсЛи пo

истсчсllии двyх paбoчих дIteй пиcь]vleEнor oбъяоEениe paбoтItикoм пe пpeдoотaвлeЕo Либo

paбoTЕик oткaзaлся пpeдoстaвlrть oбъяснellиeJ сoстaвляется сooтветствyтoщий aкт,

6''7. ,цисципливapнoe Bзьrсi(aEиe пpиМellяeтcя це пoзднее oднoгo ltесяцa сo дпя
oбЕapyжeпия пpoотyпкa' нe счиTa,I вpeмeliи бoлезEи paбoтIrикa, пребьвaI{ия егo в oтпyскеj a тaюке

вpeМеЕll' ЕеoбхoдиМoгo tlа учет мltefiпя flpeдстaвитeльЕoгo opгaЕa paбoтниl(oв,

6.8' ,Цисципливapпoe взьrскшlие Ee N{oжст бЬlть примeEello пoздвee пleсти месяцев сo дня
сoвеpшеIlия прoст)тIкa! a пo резyльTaTaМ рeBизииJ пpoвeрки фипaвсoвo - \oзяйствецЕoй

деятельtloоти или ayдtтopскoй пpoBеpки - пoздтiiiе двyх JIeт сo ,цня eгo coBepпIепия. B yкaзaяньIe

cpoкп нe вКцloчaется вpeМll пpoизвoдствa пo yгoлoвlloNly дeлy.
6.9. Зa каж'цьrй дисциплltвapltьIй пpoстyпoк мo)кет бьIтЬ пpиМeвetro тoлькo o'цIlo

дt'cциплиIiaрвoе взыокaЕиe.

6,10. Пpикaз (paспopяжение) paбoтo,цaтеля o приМеЕении .цисципЛиЕaрнoгo BзыскaE!Iя

oбъявЛЯeтсЯ рaбoтпикy пoд рoспиcь в течеЕиe тpex paбoчих 'цпей сo дЕя сгo из'цaЕияj Itе сqит.lя

врeМени oТсутствия paбoTllикa Еa paбoтe. B случaе oткaзa paбoпшкa oзпaкoмиться с yказaнньlм

п!иказoМ ФaспoрflкeEиeM) пo,ц poспись сoставлЯетсЯ сooтвeтстB}тoщий aкт.

6.11' ,цисциплинapнoе взыскшlие мo)кeт бьпь oбя(aпoвaнo paбoтEЙкoМ в гoсудapствeElтyю

иIrспекцию тpудa и (или) oргaЕьI пo рaосМoтреfiию иl,дивидy.шьEьIх трy.цoвЬIx cllopoв.

6.12. Еcли в течение гoдa сo дItя пpиNleпrниЯ дисцицливapвoгo взьIcкaпиl! paбoтпик пе

бyдeт пoдвepпiyт lloвoN{y ДliсциплиEapЕoмy взьIскa}tию' тo oЕ очитaeтся Еe иМеIoщиIl

дtlсциплиEaplloгo взьlсt(futия'

6.1з. Paбoтoдaтeль дo liс1.eчeвиll loдa оo дня пpиМeнeниЯ l{иcциfillипapпoгo взыок.шlия

иМeeT прaвo опять егo с pабoтникa flo сoботBенEoй иЕициaтиве) прoсьбе сaмoгo paбoтЕикa,

хoдaтaйству eгo Eeпoсpе'цственl]oгo pyкoвoдителя liли пpeдcтaвитeльяoгo opгaЕa paбoтникoв.

6.14. B тe.ieние сpoкa действиlI 'циоциплиЕaрнoгo взьIскaпия к paбoтEик) tlе приlfсI{Яются

мepьI пoorцpeяия (в тoм числe пpeмиpoвal]иe)
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