лены в их трудовых договорах и должностных инструкциях, локальных нормативных актах, внутренних документах Колледжа, регламентирующих деятельность этих работников.
5. Порядок работы структурных подразделений Колледжа, осуществляемые ими функции и особенности взаимодействия между собой определены в положениях о структурных подразделениях, утверждаемых директором
Колледжа.
6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией Колледжа в пределах, представленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством
и правилами внутреннего трудового распорядка, - совместно или с учетом
мнения первичной профсоюзной организации. Эти вопросы решаются также
трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями.
II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
КОЛЛЕДЖА
1. В соответствии со ст. 16 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) трудовые отношения между работником и Колледжом возникают на основании
трудового договора, заключаемого в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством РФ.
Трудовой договор с лицами, поступающими на работу, подлежит заключению в соответствии с гл. 11 ТК РФ "Заключение трудового договора".
(по Форме №1).
2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
е) справка об отсутствии судимости.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
2.1. Прием на работу без указанных документов не производится.
Передача вышеперечисленных документов, а также иных сведений о себе
осуществляется лицом, поступающим на работу, лично, добровольно и свободно. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
подписывает согласие на обработку персональных данных работника, в соответствии с которым все операции с персональными данными работника про35

изводятся только с его согласия и в указанном объеме. Сбор, обработка и
хранение персональных данных работников осуществляются в соответствии
с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными актами.
2.2. Прием на работу оформляется приказом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись в трехдневный срок.
Основанием для издания приказа является трудовой договор, заключаемый с работником в соответствии со ст. 68 ТК РФ. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. На экземпляре Колледжа работник делает отметку о том, что свой экземпляр договора
он получил на руки. До подписания трудового договора работник должен
быть ознакомлен с настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами Колледжа.
2.3.Как правило, работнику, принятому на работу в Колледж, устанавливается испытательный срок продолжительностью до трех месяцев. Для директора Колледжа, его заместителей, главного бухгалтера, может быть установлен испытательный срок, продолжительность которого не может превышать шести месяцев. Исключения из этого правила могут быть установлены
федеральным законом.
Условие об испытании, в том числе конкретная его продолжительность,
должно быть указано в трудовом договоре с работником и в приказе о приеме на работу. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
2.4. При изменении условий трудовых отношений заключается дополнительное соглашение к трудовому договору (по Форме №2).
3. При поступлении работника или при переводе его в установленном
действующим законодательством порядке на другую работу администрация
обязана:
а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой
труда, разъяснить его права и обязанности;
б) ознакомить работника с должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, уставом, локальными актами и коллективным
договором, действующим в колледже;
в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда и направить на медицинскую комиссию.
4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование, которое подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
5. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющую неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
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- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющие функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые
книжки в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
7.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный
на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию колледжа в
письменной форме за две недели.
7.2. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении по соглашению между работником и администрацией по письменному заявлению работника.
7.3. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов, по
инициативе администрации допускается только после окончания учебного
года с учетом мнения первичной профсоюзной организации, если данный работник является членом первичной профсоюзной организации.
7.4. В соответствии со ст. 336 Трудового кодекса Российской Федерации
дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психологическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
7.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом и объявляется работнику под роспись.
8. В день увольнения администрация обязана выдать работнику колледжа его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой на соответствующую статью.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации или иным федеральным законом сохранилось место работы.
9. Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде письменного заявления на имя руководителя организации. Заявление должно быть
зарегистрировано в журнале колледжа «Входящие документы», до конца рабочего дня.
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III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА
Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, установленных трудовым законодательством;
- на рабочее место, защищенное от воздействий вредных и опасных факторов;
- на установленные трудовым законодательством продолжительность
рабочего времени, еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные
дни, ежегодный оплачиваемый отпуск;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении в предусмотренных федеральными законами и
коллективным договором формах;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, компенсацию морального вреда;
- обязательное социальное страхование
- защиту профессиональной чести и достоинства;
на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
- избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные организации;
- обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- получение необходимого организационного, учебно-методического и
материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, бесплатного пользования библиотекой, информационными ресурсами,
услугами учебных, учебно-методических и других подразделений колледжа в
соответствии с его Уставом и (или) коллективным договором;
- выбор методов и средств обучения, обеспечивающие высокое качество
образовательного процесса.
Педагогические работники колледжа не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются уставом колледжа.
Работник обязан:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовым договором, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и
точно исполнять распоряжения Администрации и непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для добросовестного исполнения
возложенных на них трудовых обязанностей;
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- соблюдать положения заключенного с ними трудового договора, настоящие Правила, иные локальные нормативные акты Колледжа;
- выполнять установленные нормы труда, качественно и в срок исполнять
поставленные перед ними задания и поручения, повышать свой профессиональный уровень;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы; не использовать без письменного разрешения Администрации оргтехнику, другое оборудование и расходные материалы Колледжа в личных целях;
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию, правила противопожарной безопасности;
- в случае невозможности присутствовать на рабочем месте в связи с болезнью немедленно сообщать об этом своему непосредственному начальнику
и работника отдела кадров (тел.4-16-90, 4-05-87) всеми доступными средствами (через родственников, по телефону, по электронной почте и т.п.);
- информировать Администрацию об изменении своих паспортных данных
(фамилии, имени, отчества, места жительства, состояния в браке, серии, номера паспорта, даты выдачи и органа, выдавшего паспорт).
- строго следовать нормам профессиональной этики;
- качественно и в срок выполнять возложенные на него функциональные
обязанности и работы, указанные в должностной инструкции, трудовом договоре;
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
- проходить периодический медицинский осмотр в соответствии с графиком, определенным Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно
с работодателем, исходя из конкретной санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации, но периодические медицинские осмотры (обследования) должны проводиться не реже, чем один раз в год;
- постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень, регулярно, не реже одного раза в 5 лет повышать свою квалификацию;
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- использовать в учебном процессе современные методики и интерактивные технологии, обеспечивающие подготовку специалистов на уровне требований не ниже государственных образовательных стандартов;
- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса, вести
на высоком научном и профессиональном уровнях учебную и методическую
работу, выполнять учебные программы в полном объеме;
- вести учет успеваемости студентов, организовывать и контролировать их
самостоятельную работу;
- осуществлять воспитание студентов в процессе обучения;
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-психологического климата в коллективе;
- не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и духовным насилием над личностью обучающегося;
- уважать права и достоинство других участников служебных отношений
(студентов, их родителей, слушателей курсов, работников, представителей
иных учреждений, проверяющих);
- подчиняться требованиям и выполнять поручения администрации в рамках служебных отношений в соответствии с должностными инструкциями,
трудовыми договорами и другими нормативными актами;
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА
Работник колледжа несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих трудовых
обязанностей, предусмотренных трудовым договором, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
КОЛЛЕДЖА
Администрация имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности, в порядке, установленном федеральными законами.
Администрация обязана:
- соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы и иные нормативные
акты о труде;
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- обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести в уста-

новленном законом порядке ответственность за вред, причиненный работникам, увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением
здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей;
- проводить мероприятия по охране труда и технике безопасности;
- проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда,
обеспечить работников санитарно-бытовыми помещениями;
- проводить специальную оценку условий труда;
- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда;
- постоянно контролировать знания и соблюдение работниками всех требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии
и гигиены труда, противопожарной охраны;
- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам
колледжа;
- сообщать преподавателям предполагаемую педагогическую нагрузку в
новом учебном году до их ухода в отпуск;
- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой
обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность
трудящихся, обеспечивать их участие в управлении колледжа, в полной мере
используя собрания трудового коллектива, постоянно действующие производственные совещания, конференции и различные формы общественной
самодеятельности;
- своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах;
- совершенствовать методы контроля трудовой деятельности работников;
- своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные на улучшение работы колледжа;
- применять систему моральных и материальных стимулов для повышения качества работы;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать условия для строгого соблюдения трудовой дисциплины;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать заработную плату работникам каждые полмесяца в следующие дни: 5
и 20 числа каждого месяца;
- осуществлять свои обязанности в соответствующих случаях совместно
или с учетом мнения первичной профсоюзной организации колледжа, а также с учетом полномочий трудового коллектива;
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА
За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим трудовым, администра41

тивным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
VII. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1. Работники колледжа, кроме сторожей, дежурных по общежитию, работают по режиму, установленному в трудовом договоре (пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, шестидневная дневная рабочая неделя
с одним выходным днем).
2. Для сторожей, дежурных по общежитию организации устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом продолжительностью в один календарный год.
Рабочее время и время отдыха в пределах годового учетного периода
устанавливается графиком работы, который утверждается работодателем в
порядке, предусмотренном действующим законодательством (продолжительность рабочей смены не более 12 часов).
3. Отдельные сотрудники могут иметь индивидуальные графики работы,
учитывающие специфику их служебных обязанностей.
4. В соответствии со ст. 99 ТК РФ по инициативе Администрации работники могут быть привлечены к сверхурочным работам в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством РФ.
5. Все работники должны быть на рабочих местах не менее чем за 5 минут до начала рабочего дня.
6. Рабочее время преподавателей обусловливается расписанием занятий,
планами учебно-воспитательной и методической работы колледжа.
7. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом своему руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика
другим работником.
8. Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам с 13.00
до 14.00 продолжительностью 1 час в течение рабочего дня. Данный перерыв
не включается в рабочее время и не оплачивается. В случае отсутствия работника на работе без уважительных причин до и после обеденного перерыва
часы перерыва не прерывают период отсутствия, а часы отсутствия работника до обеда и после обеда суммируются.
9. В течение рабочего дня предоставляется специальный перерыв, который включается в рабочее время:
- дворнику в холодное время года для отдыха и обогревания 15 мин. через
каждые два часа работы;
- работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, для
кормления ребенка (детей) через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью 30 минут. При наличии у работающей женщины двух и
более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для
кормления устанавливается не менее одного часа.
10. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей)
присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном
виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены)
с соответствующим его (ее) сокращением.
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11. Применение сверхурочных работ администрацией может производиться в исключительных случаях и в пределах, предусмотренных действующим трудовым законодательством.
12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
13. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002г.
№ 724, педагогические работники имеют право на удлиненный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
14. Работникам, имеющим инвалидность, полагается удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее
30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ).
Отпуск такой продолжительности положен всем работникам-инвалидам, независимо от группы инвалидности. Помимо права на удлиненный ежегодный
основной отпуск, у работников-инвалидов есть еще одна отпускная привилегия: по письменному заявлению работодатель обязан предоставлять данной
категории работников отпуск без сохранения зарплаты («за свой счет») продолжительностью до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ).
15. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
администрацией с учетом мнения первичной профсоюзной организации колледжа, с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы колледжа и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков
составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года, о времени и начале отпуска работник должен
быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
16. Администрация вправе отстранить от работы работника (ст. 76 ТК
РФ):
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей
по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так
и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом
Администрация обязана предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у нее в данной местности. Предлагать ва43

кансии в других местностях Администрация обязана, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
17. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы
сокращается на один час в порядке и на условиях, установленных трудовым
законодательством РФ. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного день, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 112 ТК РФ.
18. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации согласно
ч. 2 ст. 112 ТК РФ являются: 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября - День народного единства.
19.В связи с производственной необходимостью допускается привлечение работников Колледжа к работе в выходные и праздничные дни согласно
приказам директора в порядке и на условиях, установленных ст. 113 ТК РФ.
20. Допускается предоставление отпуска по частям. При этом хотя бы
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска осуществляется в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством РФ.
21. Работникам, непрерывно использующим в работе персональные
компьютеры, предоставляются кратковременные перерывы для отдыха. Перерывы предоставляются каждый час на 10 - 15 минут. Работники, использующие в своей работе персональные компьютеры большую часть рабочего
времени, должны переключаться на выполнение работы, не связанной с использованием персональных компьютеров, не реже чем один раз в течение 1
- 1,5 часа. Кратковременные перерывы для отдыха и снятия зрительного напряжения, предоставляемые работникам, занятым работой с электронновычислительной машиной, включаются в рабочее время работников.
VIII. ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
1. За образцовое выполнение функциональных и трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой.
2. Поощрения и награждения объявляются в приказе или в распоряжении, доводятся до сведения всего коллектива.
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3. При применении мер поощрения и награждения обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования труда.
4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в
области социально-культурного обслуживания. Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении по работе.
5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными
грамотами, нагрудными значками, знаками, к присвоению почетных званий и
звания лучшего работника по данной профессии и к государственным наградам.
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующих
законодательством.
2. За нарушение трудовой дисциплины администрация колледжа применяет следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено (ст.81 ТК РФ) в следующих случаях:
- прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин
в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
В случаях отсутствия работника на работе в течение всего рабочего дня
работодатель составляет акт об отсутствии работника на рабочем месте. При
выходе работника на работу работодатель запрашивает у него письменные
объяснения причин отсутствия. Работник имеет право представить письменные объяснения, а также приложить документы, подтверждающие изложенные обстоятельства, в течение двух рабочих дней. Письменные объяснения не запрашиваются, если работник представил листок временной нетрудоспособности в день выхода на работу.
Отсутствие работника на рабочем месте в период от одного до четырех
часов включительно допускается только с письменного согласия непосредственного руководителя. Для этого работник направляет на его имя заявление,
в котором указывает причину отсутствия. Непосредственный руководитель в
случае согласия делает на заявлении отметку «Согласовано».
- появления 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;
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- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных
данных другого работника;
- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях;
- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения 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;
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации;
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
- представления работником работодателю подложных документов при
заключении трудового договора;
4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включаются время
производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
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работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
5. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников
колледжа.
6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст.194 ТК РФ).
7. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих правилах, к работнику не применяются.
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