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1. Общие положеЕия

1.1. Исходя из общепризнЕlнIlьD( цринципов и норм междуЕародIого права и в соответствии
с Конституltией Российской Федерации основIIыми щринципапли rrравового регуJIирования
трудовьD( отношений и иньпr Еепосредственно связанIIьD( с ними отношений признаются:

-свобода трудц вкJIючая право IIа труд;

- запрещеffие цршryд}IтеJIьною труда и дЕскримшIаIия в сфере трУда;

_защита от безработицы и содействие в трудоустройстве и д)угЕе основIIые приЕципы
согласно ст. 2 ТК РФ.

1.2. Труловые отношения работlrиков АвтоrrомпоЙ неко.lлшrсерческоЙ црофессионаlrъноЙ
образователъной оргшизации кПоволхсскиfi экошомико-ю.рид{ческцй колледяо (далее -
Организация) регуlмруются Трудовьшл кодексом Российской Федераrцаи.

1.3. ,ЩисцитrJпша труда 
- 

обязатеJIьIIое дtя всех работников подчшlеЕие цравппаil{
поведеЕия, определеЕIIое в соответствии с !К РФ, инылrи законЕlluи, соглilпеЕиями,
трудовым договором, договораN,rи гражданско-правового характера, локаJьЕыми
IIормативными Еlктtlil{и (ст. 189 ТКРФ).

1.4. Трудовой распорядок Организации ошредеJuIется Правилалли внуцреннего ц)удового
распорядка.

1.5. Настояrцие Правила внугреннего трудового распорядкq конкретизируя ст. l89 ТК РФ,

устalнtlвливalют взtlимные права и обязшrности работодатеJuI и работников, ответствеЕность
за шr соблюдение и исполнение.

1.6. ИндлвидrаJIьЕые обязаrrности работнлпсов предусматриваются в зашIючаемьD( с пими
трудовБ,D( договорах (KotlTpaKTal).

2. Основные права и обязанности ад\,rи}Iистрации Организацип

2.1. Адплинистрilц,Iя Оргаrrизаrрrи имеет право ца:

- управjIение Оргаrrизацией и персонапом и цринятие решений в цределаJ( поJшIомоIшй,

устаIIовленньD( Уставом Организации;

_ зtlкJIючеЕие и расторжеЕие трудовьD( договоров, договоров rраrкдашско-правового
хар{жтера с работникаlrли;

- орг.lнизацию условий трула работников Оргаrrизации;

-KoHTpoJrь выполЕеЕия уrебньur планов и програil{м, соблюдеЕия расписания учебнъпr
заrrятий;

- поощреЕие работншсов и IIримеЕеЕие к ним дисциIIJIиЕарньD( мер.

2.2. Аwtшlистрtulия Оргшrизации обязана:

- собшодать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о
труде, обеспе.п,rвать работникапл производствеIIные и соIрIЕIJьно-бытовые условиr[,
соответствующие правилаIvf и нормaм охраЕы труда, производственной сtшитарии и
противопожарной зilщ{ты;

- разрабатывать програJvrму рtввитиrl Организачии, обеспе.rrавать ее выпоJIнение;



_ обеспе.rивать строгое соблюдение трудовой, производственной и 1"rебной дисциплины,

устрчtнять потери рабочего времени (применять меры воздействия к нар},шитеJIям трудовой

дисциплины согласно зiжонодательству РФ); .|

- приЕимать меры по уIастию работников в уIIравлении Оргаrrизацией, укрепJIять и

рЕlзвивать социалыIое партнерство ;

_ вьшлаIшвать в полном объеме заработrrую плату работникам Ее реже 2 раз в месяц 5 и 20

числа месяца пугем перетмсления на банковский лицевой счет работника.

Установленные, сроки вьшлаты заработной платы укtвывzlются в правил€tх внугреЕIIего

трудового распорядка, трудовом договоре. При совпадении дш вьшлаты с вьD(оДЕым иJIи

нерабочrам прtr}дничным днем выплата заработной платы производится ЕакануIIе этого дЕя.
(ст 136 ТК РФ);

- в письменной форме извещать каждого работника о составньIх частях заработной платы,

приIмтающейся ему за соответствующий пориод, ptвMepax и основаниях произведеЕньж

улержшиЙ, а также об общеЙ денежноЙ суN{ме,.подлежащеЙ выплате.

Форма расчетного листка угверждается работодателем с rIетом мнения представителей
трудового коjIлектива. ОсуществJIять:

_ социttльное, медициЕское и иные виды обязательного стрtlховtшия работников в
соответствии с действующим зtlконодательствсjм Российской Федерации;

- зtlкрепJIять за какдым работником определенЕое рабочее место;

- внимательно относиться к нужда},I и зЕшросtlNI работников Оргшrизации;

- проводить мероприятия по сохраIrеЕию рабочих мест;

- обеспечить исправное состояЕие оборуловtlЕия;

- создaвать условия, обеспечивtlющие охрану жизни и здоровья обуlшощихся и работников,
предyrlреждать их заболеваемость и ц)авматизм, коЕтролировать знtшие и соблюдение

работниками требований инструкции по охране труда, правил пожарной безопасности;

- предостtlвJIять гараЕтии и компенсации в связи с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также особенностями преподавательского труда, предусмотренЕые действующим
зllконодатеJьством Российской Федерации (сокращенньй рабо.п,lй день, допоJIнитеJIьные
отпуска и др.);

.- обеспечивать младший обслужившощий персонЕ}л Организации в соответствии с

действующими нормЕlI\{и специаJIьной одеждой, специальной обувью и д)угими средствап,rи

индIвидуt}льной защиты, организовывать надлежащий уход за этими средстваlvrи, создавать
нормЕtльные условия для хранения верхней одежды работников и обl"rающихся;

- обеспечивать своевременное предостtlвление очеред}IьD( отпусков работникаlrл
Организации;

- создавать условия, обеспе.rивающие своевременное ознакомление преподttвателей с

РаСПисанием 1^rебньгх занятий;

- сообщать преподаватеJIям в конце уrебного года (до ухода в отпуск) их шедагогическую
нагрузку в новом учебном году;



- обеспечивать своевременное предостЕlвление очередного отпуска всем работникап,l
Организации;

- обеспечивать систематическоо повышение деловой (профессиоIIаJIьной) кваrrификilIии
преподавателей и других работников Оргаrrизации;

- обеспе,п,rвать распросц)анение передового педагогического опыта и цеЕIIьD( инициатив
работников Оргаrrизации и других учебньшr заведений;

- обеспечивать своевременньй ремонт уrебнътх аудиторий;

- обеспечивать уrебньй процесс, культурЕо-воспитательЕую и оздоровитеJьIIую работу
необходамьп,r оборулованием, материtл.лчlми, инвентарем, инстрр[ентап,fи;

- своевременно рассматриваtь критические заL{ечаЕия работников и сообщать им о
принятьD( мерtж.

2.3. Администрации зtlпрещается:

- отвлекать преподавателей в уrебное Ёремя от их непосредственной работы для
выIIолнения рirзного рода мероприятий и порrIеЕий, не связtшlньIх с производственной
деятеJIъностью;

- созывать в рабочее время собрания, заседаЕия и всякого рода совещания по
общественным делап,r;

- во время заrrятий делать замечанпя преподаватеJIям по поводу урока и шr работы;

- прерываТь учебные занятия, входrтЬ и вьD(од,IТь из аудиТории вО время их цроведения;

- входить в аудиторию после Еачала урока.

Ташпл прЕlвом в искIIюIштеJIьньD( сJrучЕUD( поJIьзуется ToJrьKo директор Организации и его
зalft{еститеJlи.

3. Основные права и обязанности работ,lтиков Организации

3.1. Работпик имеет право IIа:

- рабоry, отвечающую его профессиоЕальной подготовке и квалпфlжации;

- заIциту своих профессионttjlьньD( чести и достошIства;

- }пIастие в управлении Организаlрей в порядке, опредеJIяемом Уставом;

- зtlкilючеЕие, изменение и расторжеЕЕе трудового договора, договора граJкдаЕско-
правового характера в поряlще и на условиtrх, которые устЕIIIовлены ТК РФ, ишьшrи
федераьньпчrи зtжоIIаN{и;

- цредостЕlвлеЕие ему работыо обусловленвой трудовым договором;

- своевремеЕЕую и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификаrдией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;



отдъDЬ обеспе,шаваемьЙ устаIIовлением норма.тlьной продолжительности рабочего
времени, сократтIенного рабочего времени дIя отдельньIх профессий и категорий
работников, предоставлеЕием еженедельньIх вьD(одньD( дней, нерабочих пра}дrичньD(
дlой, оплаIIиваемьгх ежегодIIьD( отIIусков;

- полЕую достоверную информацию об условиях труда и требованил( охраны труда на
рабочем месте;

- ПРОфеССиОНальную rrодготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, уста}Iовленном ТК РФ, иныNIи федерапьнъпли законами;

- rIастие в улрzlвлении оргаЕизацией в предусмотренIIьD( тк рФ, иными федоральныпли
зЕжонtlIчIи и коллективным договором формах;

- зацитУ своих трудовьD( ПРШ, свобод и зrlконIIьD( интересов всеми не зilпрещенЕыми
зtlкоЕом способаtrлиi

- ра:}решение индивидуulJIьньD( и коллективчьж трудовьD( споров, вкIIючая прiлво на
забастовку, в порядке, устаIIовленном тк рФ, иными федера.тlьными зalконаDIи;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с испоJIнонием им трудовьIх
обязанпостей, и компенсацию моральЕого вреда в порядке, уст{lновленном тк рФ, иЕыми
федерапьными зtжонап{и ;

- обязательное социtlJIьное стрilховчlllие в сл)лаях, предусмотренЕьD( федералъньпли
зzжонап,{и.

3.2,Работник обязан:

- вьшолнrIть свои должностные обязанности, определенные должностными инструкциями;
- собrподать трудов}то дисципJIину, работать честно и добросовестно;

- своевременно и TolIHo исполнять распоряжения руководитеJUI, использовать рабочее
врешI для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам вьшолнять их трудовые обязанности; 

.

- строго следовать профессиона,rrьной этике, качественно вьшолIUпь возложенные
функционаJIьные обязаrrности;

- постоянно повышать квалификацию, улушIать качество вьшOлняемой работы, достигать
высоких результатов деятельности;

- принимать Ежтивные меры по устранению прш(мн и условий, нарушающих fiормальньй
ход утебного процесса;

- не допускать €tнтипедагогических методов воспитЕlния, связанIIьD( с физическим и
психичесКим насилием над лиtIностью обlчающегося, антицrманньIх, а тilкже опасньD( дJIя
жизни иJIи здоровья обуrающихся методов обl"rения;

- содержать свое рабочее оборудоваrrие и приспособления в исправIIом состоянии,
поддерживать !мстоту на рабочем месте, собшодать устЕlновленньй порядок хрЕлнениrI
материаJьIIьD( ценностей и документов.

эффективно использовать уrебное оборудование, экономно и рациоЕulлыlо расходовать
электроэнергию и другие материаJIьные ресурсы;



- собJлодать нормы и требования охраны труда и противопожарной безопасности, при
необходlмости пользоваться индивидуальными средствrtп{и защиты;

- проходить в устаIIовленные сроки периодические медицинские осмотры;

- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, вести себя достойно, не

распространять сведений, порочtuцих честь, достоинство, деловую репуtацию других
работников (физических лиц), а также в отнош9IIди Организации (юридического JпIца);

- не совершать дойствий, грубо наруш€lющих общественный порядок (открьrго вырttженное
очевидное пренебрежение прitвилап{и поведения, благопристойности и при.тл,rчrая) в
отношеfiии ад\,rинистрации и других работников Оргаrтизации;

- бережно относиться к имуществу работодатеJuI, другIIх работников и третьих JIиц;

- незап{едлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководитеJIю о
возIlикновении ситуации, представJuIющей угрозу жизни и здоровью людей, сохрtшности
имущоства работодателя.

3.З. Преподаватель должен:

- собшодать зtжонные црава и свободы обуrающихся;

- обеспе.ryrвать высокую эффекгивность образоватеJьного процесса и вьшоJIнение учебньrх
плzlнов и прогрtl},{м;

- вьшоJIнять график проведения обязательньD( меропръtятиilтпо ОрганизЕlции;

- cocTaBJUITb рабо.шле програп,rмы, , методические издания и оценочные средства, вести
необход,rrчryю у.rебно-методическуIо и другую докуil(ентЕtllию;

- вести учет успеваемости обуrающихся, оргаJlизовьтRать и контроJIировt]ть их
сап{остоятольную работу;

- повышать педtгогическое масторство и деловую квалификацию, осваивать новые методы
1чебной работы и методики ведения занятий;

- освмвать и использовать в работе компьютерную технику;

- Вести проф-ориентациоЕную рабоry и способствовать сохранению контингента
обуrающихся;

- выявJIять пршмны неуспеваемости обуrающrхся, окtвывать им действешIую помощь.

3.4. Педагогическим работникаlrл зtшрещается :

- изменять по своему усмотрению расписrшие зшrятий и график работы;

- отменять, изменять продоJDкительность занямй и перерывов между ними;

- рtВрешать присугствие на занятиях постороЕних лиц без согласовtlния с администрацией
Организачии;

- удаJIять обуrаrощихся с уrебньrх заrrятий;

- курить в помещении Организации и на территории.



4. Порялок приема, перевода и увольнения работников

4.1. Порядок приема на работу

4.1.1. Работники реttлизуют свое прЕtво на труд пуtем зzlкJIючениlI трудового договора
(договоров цраждаЕско-прilвового харtжтера) о работе в Оргаrrизации.

4.|.2. Трудовой договор (логовор гражданско-прtlвового характера) закJIючается в
письменной форме пугем составл€ния и подЕисания сторонап{и единого правового
докуý[ента и вступает в силу со дня ею подписания работrrиком и работодателем (ст. 61 ТК
РФ). Олин экземпляр трудового договора хрЕtнится в Организации, другой - у работника.
4.1.3. При приеме на работу (ст. б5 ТК РФ) работник обязан предъявить администрации
Оргшlизашии:

- паспорт или дрlтой док).мент, удостоверяющий .тrичность;

- тРудовую книжку, за исключеЕием сJý/чаев, когдатруловой договор закJIючается впервые
'илt 

работlrик постуIIает на рабоry на условиrtх совместительства;

-докумеЕт, подтверждающий р"""arрuц"о в системе иIIдивидуалького
(персонифицированIIого) 1"reTa, в том числе в форме электронЕого документа;

-ДокУменты воинского уIIета 
- 

для военнообязаIIньD( и лиц, подлежащих призътRу Еа
военную службу;

-Докр{еЕт об образованиии (иш) о квалификации иJIи нttJIиtIии споциЕlльньD( зндlий 
- 

при
поступлении на работу, требующую специilльньтх знаний иJIи специа.пьной подЕотовки;

-спрtlвку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследовшrия либо
о прекращении уголовного преследованиf, по реабишtтирующим осIIованиям, вьцaнную в
поряДке и по форме, которые устtlЕulвливilются федераlrьным органом исIIолнительной
власти, осуществJIяющим фyrlкции по выработке и реrrлизации государственной поJIитики
и нормативно-прЕшовому регулировrtнию в сфере внуцренних дед, медицинское зак]IючеЕие
об отсугствии противопокtlзrtний по состоянию здоровья для работы в образовательном
rIреждеЕии (ст. 69,2lЗ ТК РФ, ФЗ }Jb 27З-ФЗ <Об образовании в РФ>).

4.1.4. Лица, принимаемые на рабоry, требующую специ€lльньтх знаний (педагогичоские,
меД,Iцинские работники и др.) в соответствии с профессиоIIальными стшIдартап{и,
кваrrификациоЕIIыми характеристикttil{и и (ппи) Единым тарифно-квашrфикационным
спр€вотшиком, обязаны шредъявить докуil{енты, подтверждЕlющие образовательньпi
уровень и(или) профессиональную подготовку (ст. 65,195 ТК РФ).

4.1.5. Прием на работу в Организацию без предъявления перетIисленньD( докумеIIтов но
ДоrrускЕlется. Вместе с тем аlц4инистрация Организации не впрЕlве требовать предъявления
документов, помимо предусмотренньD( зtlконодательством (ст. 65 ТК РФ). При приеме на
Рабоry по совместитеJIьству к другому работодатешо работник обязан предъявить Irаспорт
или иноЙ докуп{ент, удостоверяющиЙ ли.пrость. При приоме нарабоry по совместитеJьству,
требУющую специальньтх знаний, работодатель имеет прtво потребовать от работника
преДъявлениrI докр{ента об образованип п (плп) о ква-пификации либо его II4дJIежаIце
ЗtlВеРенЕоЙ копии, а при приеме на рабоry с вредfiыми и (ишr) опасными условиями труда
- справку о характере и условиях цуда по основному месту работы.(ст.283 ТК РФ).



4.|.6, Прием на работу оформляется прикt}зом директора Организации на основаIIии
письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в
трехдневньй срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается зt!кJIючением трудового договора
незtвисимо от того, бьш ли прием на работу] трудовой договор, не оформленньй
надJIежащим образом, сIIитается зllкJIюченным2 если работник приступил к работе с ведома
иJIи по пору{еЕию работодатеJul иJIи его предстilвитеJul. При фаrстическом допущеЕии
работника к работе работодатель обязан оформить с Еим труловой договор в письменной

форме не поздное трех рабо.птх дней со дня фактического допущения работника к работе
(ст. 67 ТК РФ).

4.1.8. При заключении трудового договора соглfiIIением сторон может быть обусловлено
испытание работника в цеJIях проверки его соответствиrI порrIаемой работе. Условие об
испытании должно быть указtшо в трудовом договоре. Срок исrrытЕlния не может
превьппать ц)ех месяцев, а дJIя руководителей оргtшизаций и их заil{естителей, главньпr
бухгалтеров и их заN{естителей, руководителей обособленIrьD( cTpyKTyp}IbD( подразделений
- шести месяцев, если иное fiе устчlЕовлено федерttльцым зtжоном. (ст. 70 ТК РФ).

При зак.тшочении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может
превышать дв}х недель. В срок испытzlния не засчитываются период временной
Еетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсугствов€ш на
работе.

При неуловлетворительном результате испытаIIия работодатель имеет прЕlво до истечения
срока испытания расторгнугь труловой договор с работником, предупредив его об этом в
письменной форме Ее поздIIее чем за три дня с укапilIием приЕIин, посJIужIлвIIIих
осIIованием дJIя признания этого работника не вьтдержчlвшим испытание. Решение
работодателя работник имеет право обжаловать в суд. При неудовлетворительном

резуJIьтате испытания расторжение трудового договора производI.rrся без вьшлаты
вьD(одЕого пособия (ст. 71 ТК РФ). Если срок исuытания истек, а работник продолжает

рабоry, то оЕ сtмтается вьцержавшим испытЕlние и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях. Если в период испытания работник
придет к выводу, что предложенЕtul ему работа не явJIяется дJIя него под(одящей, то он
имеет прtlво расторшугь трудовой договор по собственному жел€lнию, предупредrв об этом
работодатеJIя в письменной форме за три дня.

4.1.9. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работlrик4 проработавшего
в Оргалrизации свыше пяти дней, в сJrrIае, если работа в ОргаrrизЕulии явJIяется дJUI

работника основной (ст. 66 ТК РФ). 4.1.10. Труловые книжки работников хранJIтся в
Оргаrrизации. Блаrrки трудовьD( книжек и вкJIадышей к ним хранятся K:lK документы
строгоЙ отчетности. С каждоЙ записью, вносимоЙ на основЕlнии приказа в трудовую
книжку, администрация Организации обязана ознакомить ее владеJьца под роспись в
личrrой картоtIке.

4.1.1 l . По желанию работника сведеЕия о работе по совместительству вносятся в трудовую
кнюIоry по месту основной работы на основчlнии докуN(ентъ подтверждающего работу по
совместительству.

4.|.l2. При приеме на работу работник должеЕ быть ознакомлен (под роспись) с

rIредительными докр[ент€llv{и и локttльными нормативными актаI\,1и Организаций, соблпо-

дение KoTopbD( дJuI него обязательно.



4.1.13. По общему правиJry работник не несет ответственности за невьшолнеЕие
требований нормативно-правовьIх актов, с которыми не бьш ознtжомлен.

4.2. Отказ в приеме на рабоry.

4.2.1. Отказ ад,{иЕистрации в зtlкJIючении трудового договора может бьrгь обжаловЕtн в
судебном порядке, за искJIючением сJIучаев, предусмотреIIньD( зtжоном. Так, не может бьrгь
отказано в приеме нарабоry (заклrочении трудового договора) по освоваящtм ст; 64 ТК РФ.

4.2.2. В соответствии с законом а,щ,lинистрация Оргаrrизации обязшrа предостtlвить работу
JIицам, ptlнee состоявшим в трудовьD( oTнolfioпиrlx с даrrной оргtшизациой,наосIIоваIIии ст.
170,171,172 ТК РФ, а также уволенЕым в связи с привлечением к уголовной
ответственЕости, которое вIIоследствии было признаЕо незаконным.

4.3. Перевод на другyrо рабоry.

4.З.l. Запрещается требовать от работника выполнениr{ работы, не обусловленной
трудовыI}r договором, за искJIючением сJIучаев, предусмотренIIьD( ТК РФ и иЕыми
федера.пъными зtlконашrи (ст. 60 ТК РФ). Такойпер€вод доIryскается тоJIько,с письменного
согласrя работника (ст. 72 ТК РФ).

4.З.2. Перевод на др}тую рабоry в пределах Оргаяизации оформ.пяется приказом
,Щиректора, на осЕовании которого делается зrшись в трудовой книжке работника (за
искJIючением слrIаев временного перевода).

4.з.3. Перевод на другуlо рабоry без согласия работrrика возможен литrrr. в сJIrIzuD(,
предусмотренньIх ст.'72 и 73 ТК РФ.

4.3.4. ЗаКОн обяЗьтвает ,Щиректора перовести работника с его согласия на другуо работу
(социапьнtш защита работника, охрана его здоровья и др.) в слrIаях, предусмотренньD( ст.
254 тк рФ.

4.З.5. Щиректор Ее может без согласия работника переместить его на другое рабочее место
в Организации в сJryччUtх, связtlнньD( с изменеЕиями в организации 1"rебного процесса и
ТРУДа (изменение числа групп, количества обуrающихся, часов по уrебному плаЕу,
ОбразовательньD( прогрill\dм и т.д.) и квалифицирующихся как изменение существенньD(
УСЛОВИЙ тРУДа. Об изменении существенньD( условий труда работник должен быть
постtвлен в известность за,ща месяца в письменIIом виде (ст.74 ТК РФ).

4.4. ПрекраIцение 1фудового договора.

4.4.1. ПрекршцеЕие трудового договора может иметь место тоJIько по основаниrIм,
предусмотренным законод.rтельством (ст. 7 7 

-84 
ТК РФ).

4.4.2.ЩотtоJIнительЕыми основtlЕиями прекратцения трудового договора с педtгогическими
работникал,tи в соответствии со статьей 336 явллотся:

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава оргtlнизации, осуществллощей
образовательную деятельность;

- применеЕие, в том числе однократное, методов воспитанЕrI, связ€IнIIьD( с физическим и
(или) психическим насилием над лиtIностью обуrающегося, воспитаm{ика;

4.4.З.Работник имеет прЕво расторгЕуть трудовой договор, заклrо.rенпьлrl на
НеОПРеделенньЙ срок, предупредив об этом аlц{инистрацию письменно за две недели (ст.



80 ТК РФ). При расторжении трудового договора по уважитеJIьЕым причиIIаil{,
предусмотренным действующим зЕжонодательством, администрация может расторfiIуть
трудовой договор в срок, о котором просит работник.

Независимо от причин rrрекршцеЕия трудового договора адмиЕистрация Оргаrтизации
обязана:

- издать Ериказ об увольнении рабо.тника с ук€}зtlнием статьи9 а в яеобходrмьD( сJrучшrх и
пункта (части) статьи ТК РФ и(или) ФЗ (Об образовании в РФ>>, послужившей основанием
прекраrцения трудового договора;

- в последний день работы вьцать работнику оформленную трудовую книжку (ст. 80 ТК
РФ);

- вьшлатить работнику в день увольнения все приtмтающиеся ему суilмы.

4.4.3.,Щнем увольнения саIитается последний день работы.

4.4.4. Записи о причинах увоJIьнения в трудовую книжку должны производ}Iться в To[IHoM

соответствии с формулировкап,lи действующего законодательства.

4.5. ,Щля формирования сведений о трудовой деятельности в электроЕном виде в
соответствии со статьей 66.1 ТК РФ: Работодатель формирует в электроЕном виде
основную информацию о трудовой деятельности и трудовом cTtDKe каждого работника
(дапее - сведения о трудовой деягельности) и предстtlвJIяет ее в порядке, устaЕовленЕом
законодательством Российской Федерации об инд,IвидуЕlльном (персонифицированном)
yleтe в системе обязательного пенсионного сц)аховtlния, Nlяхрtlнения в информационньD(
pecypc.lx Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности вкJIючtlются информация о работнике, месте его

работы, его трудовой функчии, переводах работника на другую постоянную работу, об

увольнении работника с укzвttнием основtlния и причины прекрiшцония трудового договора,
другая rrредусмотренЕаjl настояпIим Кодексом, иным федеральным зчжоном информЕlIIиrI.
В слуrаях, устаЕовленньIх Еастоящим Кодексом, при закJIючении трудового договоралицо,
поступ€lющее на рабоry, продъявJuIет работодателю сведения о трудовой деягеlьности
вместе с труловой книжкой иJIи взtlмеЕ ее.

Сведения о трудовой доятельности могут использоваться также дJIя исчисления трудового
стаэка работника, внесения записей в его трудовую книжку (в слуrаях, есJIи в соответствии
с настояпц.Iм Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовzlя
книlкка) и осуществления других целей в соответствии с законztп,{и и иными нормативными
прalвовыми ulктчtп{и Российской Федерации. Лицо, имеющее стах работы по трудовому
договору, может rrолrlать сведеЕия о труловой деятеJIьЕости:

- у работодатеJIя по последнему месту работы (за период работы у дrlнного работодателя)
на бумажном носителе, заверенные надJIежащим образом, или в форме элекц)онЕого
документа, подписанного усилеrrной ква.пифицированной электронной подrисью (при ее
н€lлиtlии у работодателя);

- в мIIогофункциональном центре предостalвления государствеIIньD( и IчгуЕиципчIJIьIIьD(

услуг на брtажном носителе, завереЕные Еадлежащим образом;



- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные
надлежатцим образом) или в форме электронного докуI\{ента, подrrисанного усиленной
квшифицированной электроЕной подписью;

- с использовttЕием единого портirпа государственньлх и муfiиципаJьньD( услуг в форме
электронЕого доку}4еIIта, подццсанного усилецной квапифицировшrцой элекгронной
подписью.

Работодатель обязан предоставить работнику (за искJIючением сл)лаев, если в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федера.шьным зtlконом на работника ведется
трудовtlя книжка) сведеЕия о трудовой деятельности за период работы у дtlнного
работодателя способом, указанным в зЕtявлении работника (на буплажном носителе,
зtlверенные надлежfiцим образом, иJIи в форме электронного документа подписiшIЕого

усиленноЙ кваrrифицированноЙ элекгронноЙ подписъю (при ее наJIичии у работодателя),
поданЕом в письменной форме или направленном в порядке, установJIенном
работодателем, по адресу электронной по.rгы работодателя:

- в шериод работы не позднее трех рабочих дrей со дня податIи этого зЕшвления;

_ при увольнении в день прекрЕuцения трудового договора.

В слl"rае выявления работником неверной плп неполпrой информации в сведениD( о
трУдовоЙ деятельности, представленньD( работодателем дJuI хрtlнения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда РоссиЙской Федерации, работодатель по письменному
зiIявлению работника обязшl исfiрtlвить иJIи дополнить сведения о труловоЙ деятеJIьности и
предст€lвить их в порядке, устtlновленном законодательством Российской Федерации об
иIIдивидуztльном (персонифицироваrrном) rleTe в системе обязательного пенсионЕого
стрilховulЕvlя, Nтя хранениrI в информационньD( pecypcElx Пенсионного фонда Российской
Федерации.

5. Рабочее врелля, организация у^rебньur занятий и время отдъDи

5.1. Рабочее время - времJI, в течоние которого работник в соответствии с условиrIми
трУдового договора должен исIIоJIнять трудовые обязанности) а также иные периоды
времени, которые в соответствии с законап{и и иными нормативными прtlвовыми актаI\dи
отIIосятся к рабочему времени.

Если условия в процессе вьшолнения опредеJIенньrх работ не позвоJIяют собrподатъ
еЖедIIевЕую либо же еженедельную продоJIжительность рабочего времени - используется
суммированньй 1^reT рабочего времени.

l[ля работников, которые при необходимости эпизодически могут привлекаться к
Вьшолнению своих трудовьD( функций за пределами установленной дIя Еих
проДолжительности рабочего времени, устtш{t}вливается Irонормированньй рабо.п,rй доfiь и
преДоставJIяются дополнительные дIи к отпуску за неЕормировалtньй рабоrп,rй деIlь в
соОтветствии со статьей 101 ТК РФ. В Организации нет категории работников с
ненормировilнным рабоwrм днем.

5.2. В Организации установлена ежедневнzlя работа при пятидневной рабочей Ееделе с
нОРмtlJьноЙ продолжительIIостью рабочего времени 40 часов в недеJIю, с вьD(одными
ДuмIr в субботу и воскресенье. Сотрудник€lп,f с нормiшьIlым режимом работы уст€tIIовлено
время начала работы - 9.00 и окончtlние - 18.00 (понедельник- четверг), trятЕица с 9-00 до
17-00 предостllвJIяется перерьтR дIя отдьDй и питtшIиrI продолжитеJьностью 48 минуг с



13.00 до 13.48 часов. [дя работников, занятьD( Еа неполную ставку, имеющID( 4 часовой или

более короткий рабочий день, обеденньй перерыв присоедиЕяется к концу рабочей смены.

Время перерыва для отдьD(а и питttния при HopMElJIbHoM режиме работы в рабочее время не

вкJIючается и Ее оплаIмвается (статья 108 ТК РФ).

5.3. Нерабочие прЕвднитшые дни устtшItlвJIиваются в соответствии со статьей 112 Трудового

кодекса Российской Федерации.

Работа в вьIходные и нерабочr,rе прuвдниЕшые дЕи запрещеIIа. Привлечение отдельньD(

работников Оргшrизации к работе в вьIходные и нерабочие праздцичные дни доrrУскаетСя В

искJIютtrIтельньD( сJIучaUш, предусмотреIIньD( законодательством, по письменному прика:}у

фаспоряжению) руководителя. Работа в вьD(одной день компенсируетоя предоставлеЕием

другого дня отдьгха иilд по соглашению сторон в денежной форме, но Ее менее чем в

двойном размере. ,Щни отдьпrа за работу в вьD(одше и нерабочие rrре}днитIIIые дЕи
предоставJuIются в порядке, предусмотреЕЕом действующим законодательством, иJIи с
согласиrI работника в KtllrиKyJulpнoe время, но совпадающее с очередIым отпуском (ст. 113

тк рФ).

5.4. Применение cBepxypotlнbD( работ администрацией может производ{ться в

искJIючIительньD( слrIаях, предусмотренньIх действующим зtжонодательством (ст. 99 ТК
рФ).

5.5. Сверхурочные работы не доJDкны превышать дJuI кФкдого рабочего иJш служащего
четырех часов в течение двух дней подряд tl l20 часов в год. Работа в cBepxypo.Iнoe время

оплаtIивается за первые два часа в полугорЕом размере, а последующие часы 
- 

в двойном
piвMepe. Оплата сверхурочньтх работ производится в пределах внебюджетного фонда
заработной платы.

5.6. Не допускается привлечение к сверхуротIным работам беременrьпr женщин,

работников в возрасте до восемнадцати лет, другrх категорий работников в соответствии с

федеральным законом.

5.7. Привлечение инвttлидов, женщиЕ, имеюIщ,Iх детей в возрасте до трех лет, к
сверх}рочньшr работам допускается с их письменного согласия и при условии, есJIи такие

работы не зiшрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицшIским
закJIючонием. При этом инв{tлиды, женщины, имеющие детей в возрасте до ц)ех лет,

должны бьrгь в письменной форме ознакомлены со своим прtвом отказаться от
Ьверхуро.rrrьпr работ.

5.8. В каЕикуJIярное время учебно-вспомогательньй и обслуживающий персонarл

привлекается к вьшоJIнению хозяйственньпс работ, не требующих специЕlльньD( знаrrий
(мелr<ий ремонт, работа на территории, охрана и др.), в предел€lх устilIовленного.им
рабочего времени с сохрtlнением устztновленной заработной платы. За работникЕlп,lи из
тмсла 1^rебно-вспомогательного и обс;ryживающего персоЕала в каIIикулярное время, не
совпадающее с их отпуском, условиrI оплаты труда также сохраняются.

5.9. Работники имеют IIраво вьшолнять другую регуJIярно оплачиваемую работу по
совместительству у того же работодатеjIя (внугреннее совместительство) и (или) у д)угого
работодателя (внешнее совместительство). Работа по совместитеJIьству вьшоJIняется в

свободное от осIIовной работы время с закJIючением отдельIIого трудового доrовора
(ст.60.1 ТК РФ). Рабочее время по совместительству не должна превышать половину нормы

рабочего времени определенную на полную cTElBKy в день. Не допускается работа по



совместитеJьству лиц в возрасте до восемнадцати лет, на работах с вредными и (или)
опасЕыми условиями трудъ если осtIовная работа связана с тЕlкими же условиями, а также
в других сJrr{ruж, предусмотренньIх настоящим Кодексом и иными федераlrьньпли
з{жонtlп{и.

5.10. С письменного согласия работника ему может бьrгь порl"rено выпоJшение в течение

устаIIовленной продолжителыlости рабочсго дIrя (смены) нарялу с рабmой, ошределеншой

трудовьш договором, дополнительной работы по лругой или такой же профессии
(должности) за дополнитеJIъную оплату. Поручаемая работнlтку допоJIнитеJIьншI работа по

другой профессии (должности) может осущеотвJIяться путем совмещения профессий
(должностей). Поруrаемая работнику допоjlнительнtlя работа по такой же профессии
(должности) может осуществJIяться пугем расширения зон обс.тryживаrия, увеличениrI
объема работ. ,Щля исполнения обязшлностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определеЕной труловым договором, работЕику может бьrгь
поруIена дополнительнаlI работа как по другой, так и по такой же профессии (должности)
ст.60.2 ТК РФ).

5.11. Продолжительность рабочего время преподавателей опредеJIяется расIшсанием
учебньпr занятий и должностными обязалrностями, возлагаемыми на них Уставом
Организации и трудовьш договором, календарньпл уrебньпл графиком. По при.пrне
ЕепрерывIIости рабочего процесса и невозможности предоставления перерыва дIя отдьD(а
ипитания в определенЕое время ддя преподавателей предоставJuIются короткие перерывы

дJIя отдьжа и rrриема пищи, в соответствии с расписанием занятий, котOрые вкJIючаются в

рабочее время.

5.13. Вьшолненио педilгогической нагрузки преподаватеJIями харrжтеризу9тся наJIиIмем

устutновленньD( норм времени только для вьшолIIения педttгогической работы, связанной с

уrебной (преподавательской) работой.

5.14. Объем уrебной нагрузки, оговариваемьй в трудовом договоре, устанавливается
исходя из количества часов по 1^rебному плану, програI\{маI\,1, обеспеченIIое к4драп,rи, д)угих
KoHKpeTHbD( условий в Оргшrизации.

5.15. Учебная нагрузка преподаватеJIям Еа новьй 1^rебньй год устtшItlвливается
ад},1инистрацией Организации с rIотом мнения трудового коллектива до уходаработников
в отпуск.

5.16. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может бьrгь зак;rrочен на условиях
работы с 1^rебной нагрузкой меньшей, чем устtlновлено за cTEtBKy заработной тшаты, в
следующих случzшх:
- по соглаrrтению междr работником и ад},1инистрацией орrаrrизации;
- по просьбе беременной женщины ипи имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка
инвzшида до восемнадцати лет), в том числе нrжодящегося на ее попечении, иJIи Jмца,
осуществJIяющего уход за больным tшенOм семьи в соответствии с мед{IщЕским
закJIючеЕием, кOгда 4ц\,rинистрация обязана устанавJIивать им непо.rдrьпi рабочий деЕь и
непо;IIIую рабочую недеJIю.

5.17. УменьшеЕие или увеличение уrебной нагрузки преподавателей в течение уrебного
rода по срzlвнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе

директора Организации, возможны только по взаимному согласию сторон.



5.18. Для измеЕения 1^rебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника
не требуется в сJIедующих сJIrIruж:
_ временного перевода на другую работу в связи с производственной необходлtrцостью на
срок до одного месяца.
- возвращения наработу ж9нщины, прервавшей отпуск по уходу заребенком до достижения
им возраста трех лет, или после окончЕlния этого отпуска.

5.19. Учебное расписание состttвJulется согласно 1..rебньпл плчlнап{ заочЕого отделения -
на сессию и вывешивается в ОргшrизаIдии Еа доске расписЕ}ний не поздIее чем за две Еодели

до начала занятий. ,Щля проведения коflсультачий составJIяется отдельное расписание.
Периолы отмены у.rебньп< занятий (образовательного процесса) дrrя обуrающихся по
санитарно-эпидемиологиtiеским, кJIиматическим и другим основапиrIм явJIяются рабочим
временем педагогических работников Оргаrrизации.

5.20. Вьшолнение другой части педtгогической работы педагогическими работникаlrли,
ведуIщми учебную (преподавателъскую) рабоry, осуществJIяется в т€чеЕие рабочего
времеfiи:

- выпоJIненпе обязаrrностей, связllнIIьD( с rrастием в работе педЕгогическLtх, методЕческих
советов;
- вреIwя, затра.Iиваемое непосредственно на rrодготовку к работе по образовЕlIIию (обучению
и воспитrlнию) обlчающихся, изуIению их шIдивиду{IJIьЕьIх способностей, ипгересов и
скJIонностей, а также их семейньтх обстоягельств.
5.2l. Нормируемая часть рабочего времеЕи преподавателей, ведущих утебную
(преподавательскую) рабоry, опредеJIяотся в астрономических часtlх.

5.22. Днп недели (периоды времени, в течение которьж колледж осуществJIяет свою
деятельность), свободные дtя педаrогических работников, педагогиttеский работник может
испоJьзовaхть дJIя самообразов€lЕия, подготовки к занятиям и т.п.

5.23. Время зимЕих кЕlникул, а такще время летних кЕlникул, не совпадающее с очередным
отпуском, явJIяется рабочим временем педaгоIических работников Организации. В это
время преподzlватели моryт привлекаться директором Организации к }частию в
методической работе Оргаяизации.

5.24. ЗапрещеIIо педагогическим работникаtr,t в утебное время выполнять рtrlного рода
мероfiрЕятия, пор}чения, не связаяные с учебньпл процессом, а также запрещено

rIacTBoBaTb в собраниях, совещаниflL засед{шиях по общественным делrllчr.

6. Отrryска

Работникаirл Организации предостilвJIяются ежегодные отпуска с сохр€tЕением местаработы
(должности) и среднего заработка.

6.1. Ежегодньй основной оплачиваемый отпуск предостЕвJIяется работникаtrл
продолжительностью 28 календарньш дней, инваJIидаI\л не менее 30 ка.тlендарнъпr дI€й,
педагогическим работникtlNI оплачиваемьй отпуск предоставJIяется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. ]ф 466 "О ежегодных основньD(

удлиненIIьD( оплачиваемьIх отпусках" 5б кzrпендарньrх дней.

6.2. ЕжегодЕые дополнительЕые оплатIиваемые отпуска предостtlвJIяются работЕикаj\л,
зtlllятым на работах с вредными и (или) опасЕыми условиями труда (по результатам
специальной оценки условий трула), работникам, имеющим особьй характер работы,
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работникаtrл с IIеЕормированным рабочим днем, атакже в других слrIаях, предусмотреЕIIьD(

ф едера-пъньтrли з акоЕап{и,

6.з. В качестве компеЕсации за рабоry во вЕеурочное время

ЕеIIормироВаннымрабочимД{емпреДосТаВJIяеТсяДополнительньйотпУск.

работникам с

б.4. Продолжительность ежегодных основного и доIIолЕительньD( оплаtмваемьD( отпусков

работяиков исIý{сJIяетýя в капендерflIл( *т"Ч:11|::е праздвиtIные днЕ, прID(оДяцЕеся

I{а fiериод oTrrycкa' В Число кttленДфIIъD( длей отпУска Ее ВкJIюЧаюТся и не оплатIиВаюТся.

6.5. При исчrаслении общей продоJDкитеJьности gжегодцого ошлатIиваемого отпуска

допошIительные оплаIмваемые отпуска суммируются с еЖеГОДНЫМ ОСНОВНЫМ

ОПЛаЧИВаеМЫМОТПУСКОМ' 
)дЁо, Право flа

6.6. опла.tиваемьй отпуск должен шредостаВляться работнику еясег(

испоJIьзоВаIIие отпУa*ч ,u rrервьй .од рuбо,", возIIикает у работника по истечеIlии шести

месяцев его ЕеIIрерьrвной работы u Оi.*,.ации, По соглашению сторон оплац,rваемый

отrryск работникутvrо*" бьrгь предоставлеЕ и до истечения шеýти месяцев,

6.7. Що истечения шести месяцев IIепрерывной работы оплатIиваемьй отгryск по заявJIеЕию

работника должеЕ быть предоставлеЕ:

- хенщина}r - перед отпуском по беременlIости И РОДаIvr или ЕепосредственIrо после Еего;

- работнякаrчr в возрасте до восемIIад\ати лет;

- работнИкаN,1, усьшIовившиМ ребенка (летей) в возрасте до трех месяцев; - в д)угrrх

сJIгIаID(, предусмотренньD( федеральными законами,

6.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опредеJIяется ежегодЕо в

соответствии с графиком отпусков, угверждаемьпrл работодагелем не позднее чем за две

ЕеДелиДонастУплени'IкапеЕДарногогоДа.ИнвалиДtllчlоТпУскпреДостtlВJIяеТсявУдобное
для них время по письменному заявлеflию,

6.9. График отпусков обязателен как дIя работодатеJUI, так и для работника,

6.10. часть основIIого отпуска превышающая 28 календарньD( дIе1]}t:::i9т_Y:::::
денетсrой компенсацией. Работник может с рtr}рошония аш,lиflистрации зЕlil,tенить выIIпагои

денежной компенсации допошштелъньй отпуск за ненормированньй рабо,шй деЕь, В свою

очереДЬработодательВпраВеоТказатьВвыплатекомпенсчшI":-"предостtlВить
дополЕительный отпуск в днл(. Не допускается запdена деЕежной компенсацией ежегодного

осноВногооплачиВаемогоотпУскаиежегоДньIхДоflоЛнитsJIъньD(ошлатIиВаемЬD(оТпI:1::
беременньм женщина},t и рабопrикам в возрасте до восемЕадцати пет, а также ежегодцого

дополнительного оплаIIиваемого отпуска работникЕtI\,{, зан,Iтым на работшr с вредIыми и

(или) опасflыми условиями труда, за работу в соответствующих услови,гх (за иск,тпочением

выплаты денежной компенсаци" ,u 
"Ъ"arоJIъзованньй 

отпуск при увоJIьнении),

6.11. Ежегодньй оплаIIиваемьй отшуск должеЕ бъrгь продлен иJIи переЕесен на другой

срок'опреДеJIяемьйработоДателемсу{етомпожелаrrийработника'Всflrlаях:

- временной нетрулоспособности работника;

- испоJIнения работником во Bpeмrl ежегодного оплаtIиВаемого отпуска государственIIьD(

обязанностей, если дJIя этого трудовым законодЕIтельством предусмотрено освобождеЕие

от работы;
в других сJIучаltх, предусмотренньIх

нормативными актаN{и,

трудовым законодатеJьством, локаJьными



в иск;по,пrтельньD( сJryчffrх, когда предостttвление отпуска работнику в текущем рабочем
году может неблагоприятно отрiвиться на нормальном ходе работы Организации,

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При
этом отпуск должен быть использовztн не позднее 12 месяцев IIосле оконrftшия того

рабочего года, за которьй он предоставJIяется.

Запрещается не предоставление ежегодного оплаIIиваемого отпуска в течение двух лет

подряд, а тrжже не предоставление в текущем году ежегодного опла!мваемого отIIуска

работникаlчt в возрасте до восемнадцати лет и работникам, зtшятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда (cT.l24 ТК РФ).

6.12. По соглашеfiию между работником и работодателем ежегодньй оплачиваемьй отпуск
может бьrгь разделеt{ на части. При этом хотя бы одЕа из частей этого отIrуска должна бьrгь
не менее 14 ка;lендарньп< дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованнztя в связи

с этим часть отпуска должна бьrгь предоставлена по выбору работника в удобное для него

время в течеЕие текущего рабочего года иJIи присоедиЕена к отпуску за следующий

рабо,пtй год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемЕадцати лет,

беременньпr женщин.

6.13. Лицалл, работающим по совместительству, ежегодные оплаIIиваемые отпуска
предостztвJIяются одновременно с отпуском по основIIой работе. Если на работе по
совместитеJьству работник не отработшI шести месяцев, то отIryск предостЕlвjlяется

tlвtlнcoм. Если на работе по совместительству продолжителыIость ежегодного
оплаtIиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному
месту работы, то работодатель по просьбе работника предостtlвJIяет ему отпуск без

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. (ст.286 ТК РФ).

6.14. Оплата отпусков производ,Iтся не позднее чем за три дня до его начапа.

6.15. По семейньш обстоятельства}.t и друшм увФкительным причинаtrл работнику по его
письменному зtlявлению может бьrгь предоставлен отпуск без сохрtlнения заработной
Iшаты, продолжительность которого опредеJIяется по соглашению между работником и

работодателем. Работодатель обязшr на основtlнии письменного зЕuiвления работника
предостzlвить отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерtlм по старости (по возрасту) - до 14 кt}лендарньпс дrей в году;
- poJиTeJuIM и жeIlElM (мухьяrл) военнослужаIщ.tх, шогибпrих иJIи умерших вследствие

ранения, контузии илиувеIья, поJцленЕьIх при испоJIнении обязанностей военной сlryжбы,
либо вследствие заболеваrrия, связtш{Еого с прохождением военной сrrужбы, - до 14

капендарньпr дrей в году;
- работающим инвалидам - до б0 календарньпс дней в году;
- работникашr в сJIучilях рождения ребенка, регистрации брака, смерти бдизких

родственников - до пяти календарньпi дней;
- в других сJIучаях, предусмотреIIньD( настоящим Кодексом, иными федераtrьнъшrли
законаil,fи.

6.16. Одному из родителей (опекуну, попеIIитеJIю) для ухода за детьми-инвалидtlп,{и по его
письменному заявлению предоставJUIются четыре доIIоJIнительньD( оплаIIиваемьD(

вьD(одньD( дIя в месяц, которые могуг бьrгь использовЕlны одним из укttзtlнньпс шrц.тшбо

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата какдого допоJIнитеJIьного



вьD(одного дня производится в размере средного заработка и порядке, которьй

устанавливается фелера-гrьными законаlrли (ст. 2б2 ТК РФ).

6.17. При увольнении работнику вьшлачивается денежнЕtя компенсация за все

неиспользованные отIIуска. По письменному зzUIвлению работника неиспользованные

отпуска могут быгь предоставлены ему с посJIсдующим увольЕением (за иск.тпочением

сJгrIаев увольн9ния за виновные действия). При этом днем увольнения сtIитается

последний день отпуска.

б.18. Работникtlм, имеющим трех и более детей в возрасте до восемЕад{ати лет, ежегодньп1

оплачиваемьй отпуск предостtlвJIяется по их желtlнию в улобное дJIя них время до
досмжения младшим из детей возраста четырII4дцати лет (статья 262.2 Т.К.РФ).

6.19. Работники при прохождении диспЕlнсеризацйи в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют празо на оовобожденио от работы на
один рабочий день одиЕ раз в три года с сохрtlнением за ними места работы (лолжности) и
средIего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за 
""*r-""rr"ем 

лиц, yкtrtaнHbD( в части третъей
статьи 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренIIом
закоIIодательством в сфере охрllны здоровья, имек)т право на освобождение от работы на
один рабо.*rй день один рч}з в год с сохранением за ними места работы (долкrости) и
средIIего заработка.

Работники, не достиппие возраста, дaющего право на назначение пеЕсии по старости, в

том Iмсле досрочно, в течение пяти лет до настуIIления тtlкого возраста и работники,
явJIяющиеся полуIIатеJUIми пенсии по старости иIаI пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмоц)gнном законодательством в сфере

охрalны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабоwrх дrя од{н раз в
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зарабожа.

Работник освобождается от работы дJIя прохождения диспансеризilIии на основ{lнии его
письменного зztявления, при этом день (лни1 освобождения от работы согласовывается
(согласовьваются) с работодателем. РаботодатеJIь имеет прЕlво затребовать от работника
справки медициЕских организаций, подтверждЕlющие прохождение ими д{спаIIсеризtuрIи
в день (дни) освобождения от работы (статья 185.1 ТК РФ).

7. Поошрения за успехи в работе

7.|. За добросовестньй труд, образцовое выполЕение трудовьпr обязаrrностей, успехи в
обу.rении и воспитании обуrающихся, новаторство в труде и другие достцжоЕия в работе
применrIются следующие формы поощрения работнr.ка (ст. 191 ТК РФ):

- объвление благодарности ;

_ вьrлача премии;

- награждение ценным подарком;

- Еаграхдение почетной граtvtотой.

7.2 .Поощрения объявJu{ются в приказе по Организации, доводятся до сведония всего
коJIлектива и заносятся в трудовую книжку работника.

7.З. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могуг бьrгь
предоставлены к государственным наградtlм (ст. l91 ТК РФ).



8. Труловая дисциплинц взыскаЕия к работникалл

8.1. Работники Оргаrrизации обязаrrы соблподать Правила внуцреннего раýпорядка'
подчинrIтЬся адмиЕисц)ации, вьшоJIнять ее указания, связtlнные с трудовой деятельностью,

а также прикtillы и продписzш{ия, с.тryжебные иЕструкции.

8.2. Работники, Еезависимо от должностного положения, обязаltы проявJIять взаимную

вежJIивость, ражёние, терпимость, соб.тподать сJIужобную дисциплину, профессионaльЕую

этику.

8.3. За соверrirенИе дисцшIЛинарногО проступка, то есть неиспоJIнение или ненадлежяIцее

испоJIЕеЕие работником по его виЕе возложенЕьDt на него трудовьIх обязанностей,

работодатеJь имеет прtlво применить следующие дисципJIинарные взыскffIия (ст. 192 ТК
РФ):
_ 3€lI\{ечание;

- вьговор;
- роJIьнение по соответствующим основzlниям.
8.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могуt бьrгь прелусмотрены дJIя

отдельньD( категорий работников также и другие дисципJIиЕарные взыскtlЕия (Ст. 192 ТК
рФ).

8.5. Помимо основЕlЕий прекраrчения трудового договора по иЕициативе ад\,lшшстрации,

предусмотренньIх ТК РФ, осIIованиями для роJIьнения педагогического работника по

инициативе администрации Организации до истечеfiия срока действия трудового договора
явJUIются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава ОргаНизацети (п. 1 ст. 336 ТК РФ);
- применение, в том числе однокрЕtтное, методов воспитtlЕия, связulнньD( с физическим
и(или) психическим насилием над ли.IIIостью обуrающегося (п. 2 ст.336 ТК РФ);
_ появление на работе в состоянии алкогоJIьIIого, наркотиtIеского или токсического

опьяЕеIIия (подl. <б> п. б ст. 81 ТК РФ);
Увольнение по настоящим основаниJIм может осуществJIяться ад{инистрациеЙ приказом.

8.6. За одш дисциплиtlарньй проступок может бьrгь примеЕено тOпько одIо
д{сциплшIарное или обществеIIное взыскtлЕие.

8.7. Применение мер дисципJIиЕарЕого взыскЕlния, не предусмотренньD( законом,
запрещается.

8.8. Взыскание должно быть на.тrожено ад,rинистрацией Организации в соответствии с

Уставом.

8.9. Дисциплинарное взыскание должно бьrгь на.тrожено в пределЕD( сроков, установленнъD(
законом (ст. l93 ТК РФ).

8.10. ,Щисциплпанарное взыскtlние применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дЕя его обнаружениrI, не считtlя времени болезrшr

работника или пребьтвЕlния его в отпуске. Взыскание не может бьrгь примеЕено поздЕее

шести месяцев со дЕя совершения проступка. В указанные сроки не вкJIючается время

производства по уголовIrому делу.

8.1l. Дисциплинарное расследование нарушений преподавателем Оргшrизаuии

профессионttльного поведения и (ишr) Устава Организации может бьrгь проведено только



шо IIостуIIившей на него жаJIобе, подtшной в письменной форме, копия которой должна

быгь передана даЕному преподаватеJIю.

Ход дисциплинарного расследовtlния и принятые по его результатаN,r решеЕЕя могуг бъ,rть

предzlны гласЕости только с согласиrI этого преподаватеJtя, за искJIючением cJýлIaeB,

ведущих к зЕшрещению заниматься flедzгогической деятеJIьностью, или при необхоlрrмости

защ}Iты интересов обуrшощихся.

8.12. До применения взыскаЕия от ЕарушитеJIя трудовой дисциплины должны бьrгь

затребоваяьi объяснения В письмеЕной форме. отказ работника дать объясЕеIIЕя не может

сJtужить препятстВI,Iем дJUI применения дисциплиЕарЕого взыскаfiия,

8.13. Мера дисципJIинарЕого взыскания опредеJUIется с yIeToM тяжести совершенного

проступк4 обстоятельств, пI)и KoTopbD( он совершен, предшествуrощей работы и поведения

рuбоr""*u. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику,

подвергнугому взыскЕшию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издЕlII}1я, не

Фштtlя времеЕи отсуtствия рабошшка на работе (ст. 193 тк рФ).

8.14. Сведения о взыскЕ}IIия( в трудовую rcшжку IIе вносятся, за искJIючеЕием сJIrIаев,

когда дисципjIинарЕое взыскание явJIяется увоJIьЕением (ст. 66 тк рФ).

8.15. В сJIyIае несогласия дIсциIIлинарное взыскание может бьrгь обжаловtlЕо работпиком

в государственные иЕспекции труда или оргtlны по рассмотрению индIвидrальньD(

трудовьD( споров (ст. 193 ТК РФ).

8.16. Если в течение года со дня нz}ложения дисципJIинарного взыскtlния работник не будет

подвершуг новому дисципJIинарному взысканию, то он с,плтается не подверг{lвшимся

дисцшlлинарному взыскtш{ию (ст. 194 ТК РФ).

9. Распорялок дня

9.1. Для всех работников rIрежден}UI устаIIовлена IIятид{евнЕrя рабочм недеJIя с

нормаJIьной продолжительностью рабочего времени 40 часов в недеJIю, с вьD(одЕыми

дпями в субботу и воскресенье. Время начала работы - 9.00, время окоЕчtlния _ 18.00,

перерыв для отдьD(а и питtlния с 13.00 до 13.48 часов, за искJIючением следующих

категорий работников:

9.2. РабоЧее времЯ по совмеСтитеJьствУ не доJDкна превышать половиIIу Еормы рабочего

времени, определенную на полную ставку в день.

9.з М работников, имеющих 4 часовой иrпr более короткий рабочий денъ, обедеrrrrьй

перерыв присоединяется к концу рабочей смеЕы.

1 0. Зшцита персонt}JьIIьrх данньD( работников

персональЕые данные работника - информация, необходлмм работодатеJIю в связи с

трудовымИ отЕошеЕИями И касtlющаяся конкретного работника. Обработка пepcolraJlbнbD(

й"* работника - поJIyIение, хранение, комбиЕирование, передача или любое другое

использовtшие персонitльньD( данньD( работника.

10.1.8 цеJIях обесrrечения прав и свобод человека и грФкдtшина работодатель и его

11редставитеJIИ IIрИ обработке персончrпьньIХ дчIнIIьD( работtrика обязаtты сОбшодать

следующие общие требования: - все персональЕые данные работника следует поJrrIать у
Еего сtlil{ого.



10.2. Если персоЕчlльные дtlнные работника возможно поJryIIить только у третьей стороны,
то работник должен быть редомлен об этом заранее и от него доJDкно бьrгь поrтуrено
письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о цеJIях, предполагаемьD(

источникЕlх и способах IIоJIy{ения персональЕых дчtнньD(, а также о характере подлежащих
поJIyIению персонirльньD( дttнньD( и последствиях отказа работника дать письменное
соглчюие на их пол)цение; - работодатель не имеет права поJгrIать и обрабатывать
персоIrаJIьные данные работника_о-€го.пол}lтических, релимозньD(,,trI.ЕIIьж убехдениях и
частной жизни.

10.3. В слrиях, непосредственно связ{lfiньIх с вощ)осап,rи трудовьD( отношеItиЙ, в
соответствии со статьей 24 Конституrдии Российской Федерации работодатеJIь BпptlBo:

- поJцдIза5 и обрабатывать данные о частной жизни работника ToJrьKo с его письменного
согласия;

- работодатель не имеет права полrIать и обрабатывать персональные дzlнЕые работника о
его членстве в общественньur объед{ненил( иJIи его профсоюзной деятельности, за
исшIючением сJrучаев, предусмотренньD( IIастоящим Кодексом или иfiыми федерапъныruи
зtжонtlп,lи;

- при принятии решений, затрtгивtlющих шIтересы работника, работодатеjIь Ее имеет права
основываться на rrерсональньD( дЕlннь,D( работник4 полyIенIIьD( искJIючЕтеJIьно в

результате их автоматизированЕой обработки или электронного поJIyIения;

- защита персональньD( данньтх работника от непрzlвомерного их испоJIьзоваЕия иJIи уц)аты
доJDкIIа бьrгь обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, устalIIовленном
Трудовьпл Кодексом и иЕыми федераrrьными зtlконап,rи;

- работники и их предстilвители должны бьrь ознакомлены под роспись с докумеЕтtlпdи

работодатеJIя, устЕlIIавливающими порядок обработки персонaльньIх данньD( работников, а
тtlкже об их правах и обязаrrност.D( в этой области при трудоустройстве;

- работники не должны откtLзываться от своих прав на сохрtшение и затциту тайны; -

работодатели, работники и их предстЕlвители должны совместно разрабатывать меры
защиты персональньD( дчш{ньIх работников.

10.4. Лица, доп)дценные к работе с персоЕаIIьными дtlЕными, виновЕые в IIарушении норм,

реryлирующих IIоJIyIение, обработку и затциту персонiuьньD( дtlЕньD( работЕика
IIривлекtlются к дисциплинарной и материа.пьной ответственности в порядке,

устаповленном Трудовыпл кодексом и иными федера.пьныtчtи зiжонttп,lи, а также
привлек{lются к гражданско-правовой, ад]\,lиЕистративной и уголовной ответственности в
порядке, устzlIIовленном федера.пьными зalконill\,rи.
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