
 

 

1 
 



2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник 
знакомится под роспись с коллективным договором и иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника: 

– с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 
– с должностной инструкцией; 
– с нормами производственной санитарии и гигиены труда, правилами 

противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте; 
- с Положением об оплате труда. 
2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании в целях проверки соответствия работника 
поручаемой ему работе (статья 70 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе 
без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 Трудового Кодекса), условие 
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили 
его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.5. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  
− лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

− беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
− лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
− лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 
дня получения профессионального образования соответствующего уровня; 

− лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
− лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

соглашению между работодателями; 
− лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
− иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором.  
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а  для руководителей и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом. Условие об испытательном сроке указывается в 
трудовом договоре и приказе о приеме на работу. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в 
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для 
этого основанием. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном 
порядке. 

2.7. Если срок испытания истек, а  работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение договора допускается только на 
общих основаниях. 

2.8. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор 
по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 
дня. 

 
 

3. Условия труда и отдыха 
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3.1. Продолжительность рабочего дня администрации, учебно-вспомогательного 
персонала, обслуживающего персонала составляет 8 часов, продолжительность рабочей 
недели – 40 часов. Начало работы – в 9.00, окончание – в 17.30.  Обед с 12.00 – 12.30. 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 
Продолжительность рабочей недели методиста, социального педагога, педагога-

психолога, педагога-организатора, мастера производственного обучение составляет – 36 
часов. Начало работы – в 9.00, окончание – в 16.50.  Обед с 12.00 – 12.30 

Выходные дни: суббота и воскресенье.   
3.2. Продолжительность рабочего дня педагога устанавливается из расчета 720 часов 

в год, педагогическая нагрузка устанавливается тарификационным списком 
преподавателей и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 
формируется исходя из количества часов по государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных 
условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки 
педагогических работников на учебный год. 

3.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.4. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 
письменного согласия работника в предусмотренных законом случаях (статья 99 
Трудового Кодекса Российской Федерации). 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов 
в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

3.3. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии 
с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, 
если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
сверхурочных работ. 

3.4.Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

3.5. Руководитель организует учет прибытия работников на рабочие места и 
контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка. 

3.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка (статья 114 Трудового Кодекса российской Федерации). 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 
дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами (статья 115 Трудового Кодекса 
Российской Федерации). 

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей 
могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Порядок и 
условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или 
локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации (статья 116 Трудового Кодекса Российской 
Федерации). 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не 
может быть менее трех календарных дней (статья 119 Трудового Кодекса Российской 
Федерации). 
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Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя (статья 122 Трудового 
Кодекса Российской Федерации). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. 
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный 
отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 
родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя (статья 
123 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

3.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 
 

4. Основные права и обязанности работника 
(статья 21 Трудового Кодекса Российской Федерации) 

 
4.1. Работник имеет право на:  
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- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.  

4.2. Работник обязан: 
− добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
− соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка; 
− бережно относиться к имуществу Колледжа, в т.ч. к находящимся в его 

пользовании оргтехнике и оборудованию, использовать оборудование правильно и по 
назначению; 

− бережно относиться к вверенной документации; 
− не разглашать ставшие ему известными в связи с работой в Колледже 

сведения, относящиеся к коммерческой тайне; 
− соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и гигиены 

труда, производственной санитарии. 
 
 

5. Основные права и обязанности работодателя  
(статья 22 Трудового Кодекса Российской Федерации) 

 
5.1. Работодатель имеет право:  
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  
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- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка организации;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

- принимать локальные нормативные акты;  
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них.  
5.2. Работодатель  обязан: 
− соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
− обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
− обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

− обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
− выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами; 

− вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном настоящим Кодексом; 

− предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 
контроля за их выполнением; 

− знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

− своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

− рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям; 

− создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; 

− обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

− осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

− возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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− исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами. 

 

6. Оплата труда, доплаты и поощрения за успехи в работе 
 

6.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение 
конкретных результатов в работе, повышение производительности труда, новаторство и 
другие достижения в работе, способствующие эффективной деятельности Колледжа, 
работники поощряются объявлением благодарности. 

6.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), который 
применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности. Применение  МРОТ для других целей не допускается.  

Ответственность за своевременное начисление и выплату заработной платы, 
а также сопутствующих налогов несет директор и главный бухгалтер Колледжа. 

Выплата заработной платы работникам колледжа осуществляется за  первую 
половину месяца - 25 числа, за вторую половину месяца – 10 числа каждого месяца. При 
совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем, выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до начала отпуска (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). При прекращении 
трудового договора  выплаты всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 
производится в день увольнения работника (ст. 140 ТК РФ). 

6.3. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по 
причитающейся работнику заработной платы производится в соответствии с 
действующим Трудовым кодексом РФ. 

6.4. Система оплаты труда работников колледжа включает в себя размеры окладов 
(базовой), из специальной части фонда оплаты труда, и  стимулирующей части оплаты 
руда. 

6.5.  Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 
− единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
− единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
− государственных гарантий по оплате труда; 
− перечня видов выплат компенсационного характера; 
− перечня видов выплат стимулирующего характера; 
− Положения об оплате труда и премировании работников Колледжа. 

При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии с настоящим 
Положением, не учитываются следующие периоды: 

− Время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы; 
− Время нахождения работника в отпуске по беременности и родам, уходу за 

ребенком до достижения им трехлетнего возраста; 
− Период временной нетрудоспособности; 
− Период, в течение которого работник был отстранен от работы в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ; 
− Период, в течение которого работник отсутствовал на работе без уважительной 

причины. 
 

6.6. В колледже устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 
7 

 



− доплата за сверхурочную  работу (за первые два часа работы  - в полуторном 
размере, за последующие часы  - в двойном размере); 

− доплата за работу в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных (оплата в двойном размере);  

− доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (в двойном 
размере); 

− надбавка за консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 
составляет 20 % к окладу работника за каждый предмет; 

− надбавка педагогическим  работникам за кураторство,  работу с родителями 
составляет 20 %; 

− надбавка за проверку тетрадей и письменных работ составляет 20  % к окладу 
работника за каждый предмет; 

− надбавка за заведование элементами инфраструктуры (учебными кабинетами, 
мастерскими, спортзалом, лабораторией, архивом и т.д.) составляет 30%; 

− надбавка за руководство цикловой комиссией составляет  30% от должностного 
оклада; 

− надбавка педагогическим работникам за работу, не входящую в круг основных 
обязанностей работника и не предусмотренную должностной инструкцией работника, 
составляет  20 % от должностного оклада (подготовка отчетности, проведение 
мониторинга и диагностики, работа с одаренными детьми, работа по озеленению здания, 
прочие работы не входящие в круг основных обязанностей); 

− надбавка в размере 3000 рублей за ученую степень кандидата наук при  нагрузке 
в размере 1 ставки; размер надбавки пересчитывается в зависимости от занимаемой 
ставки; 

− надбавка в размере 7000 рублей за ученую степень доктора наук при нагрузке в 
размере 1 ставки; размер надбавки пересчитывается в зависимости от занимаемой ставки; 

− доплата за совмещение профессий (должностей), определенной трудовым 
договором  по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема 
дополнительной работы; 

− доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной 
работы; 

− доплата за выполнение работ различной квалификации - оплата труда 
производится по более высокой квалификации; 

− надбавка руководящим, педагогическим работникам профессиональных 
образовательных организаций, реализующих программы углубленной подготовки 
специалистов среднего звена  – 15% от нагрузки работника; 

− доплата за увеличение объема работ, расширение зоны обслуживания 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
объема дополнительной работы. 

6.7. Стимулирующие выплаты работников (за исключением руководителя) 
устанавливаются в соответствии с перечнем критериев эффективности, количества и 
качества труда в соответствующей сфере деятельности, рекомендуемым министерством 
образования Самарской области. 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
колледжа в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников колледжа, а 
также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных колледжем на оплату труда работников. 

6.8. Стимулирующая часть оплаты труда работников включает: 
− надбавки стимулирующего характера за качество и эффективность труда; 
− премия за применение в работе достижений науки и передовых методов труда;  
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− ежемесячная надбавка за выслугу лет по профессиональным квалификационным 
группам должностей «Педагогические работники», «Работники, должности которых не 
отнесены к профессиональным квалификационным группам», «Руководители, 
специалисты и служащие», «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» в  
следующих размерах: 

при выслуге от 3до 10 лет – 2 % должностного оклада; 
при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада; 

− иные единовременные поощрительные выплаты по итогам месяца, квартала, 
года в абсолютном размере. Основанием для назначения выплат являются показатели 
(качество, срочность выполнения работ, а так же организация, подготовка, участие в 
работе, не относящейся к основному виду деятельности работника). 
Размеры стимулирующих выплат в начале следующего учебного года могут повышаться, 
понижаться или отменяться по решению директора и комиссии по подведению итогов 
оценки эффективности труда работников.  

6.9. Стимулирующие выплаты могут быть постоянными (на учебный год), 
временными (на месяц, квартал, семестр), разовыми (в связи с выполнением определенной 
работы и с учетом ее показателей). Срок, на который данные выплаты назначены, 
определяется приказом директора. 

Условием назначения стимулирующих выплат является стаж работы сотрудника в 
должности не менее 6 месяцев. Совместители получают стимулирующие выплаты на 
общих основаниях.  

Стимулирующие выплаты работникам колледжа устанавливаются 2 раза в год по 
результатам оценки деятельности за семестр, закрепляются протоколом и приказом 
директора. 

6.10. Стимулирующие выплаты производятся по результатам заполненных листов 
самоонализа (самообследования). Листы заполняются сотрудниками и предоставляются в 
комиссию 2 раза в год (до 9  января и до 29   июня).  

Стимулирующие выплаты могут быть сняты  или уменьшены сроком по 
следующим причинам: 

− окончания срока выплат; 
− снижения качества работ; 
− длительное отсутствие работника по болезни; 
− невыполнение должностных обязанностей; 
− за нарушение трудовой дисциплины, наличие дисциплинарных взысканий; 
− в случае обоснованных жалоб обучающихся и их законных представителей; 
− в случае травматизма обучающихся на уроке. 
6.11. Работникам колледжа может быть выплачена материальная помощь за счет 

свободных средств, в результате экономии фонда оплаты труда в следующих случаях: 
− длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденное соответствующими документами; 
− тяжелое финансовое положение в связи с утратой в крупных размерах (в 

следствии стихийного бедствия, пожара, фарс-мажорных обстоятельств); 
− смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

6.12. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении материальной 
помощи является заявление работника колледжа с приложением соответствующих 
документов.  

6.13. Решение о выплате материальной помощи принимается директором по 
согласованию с Общим собранием работников  колледжа. 

 
 
7. Ответственность за упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины  
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7.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником возложенных на него обязанностей влекут за собой 
дисциплинарную ответственность работника. 

За нарушения трудовой дисциплины применяется (статья 192 Трудового Кодекса 
Российской Федерации): 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям (статья 81 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 
7.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан 

предоставить объяснения в письменном виде по факту нарушения. При отказе работника 
от письменного объяснения его непосредственными руководителями совместно с 
представителями отдела управления персоналом составляется акт (статья 193 Трудового 
Кодекса Российской Федерации). 

7.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника 
(под роспись). В случае отказа работника подписать приказ составляется 
соответствующий акт. 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения. 

7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание, что не препятствует привлечению работника к 
материальной ответственности за ущерб, причиненный администрации (статья 238 
Трудового Российского). 

7.6. Руководитель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных 
руководителей, представительного органа работников, по просьбе самого работника имеет 
право до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него 
взыскание за добросовестную работу, результативность и безупречное поведение (статья 
194 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 
 
 

 
8. Изменение трудового договора 

 
8.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных в ТК РФ.  

8.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе руководителя, за 
исключением изменения трудовой функции работника. О введении указанных изменений 
работник должен быть уведомлен руководителем в письменной форме не менее, чем за 
два месяца до их введения, если иное не предусмотрено настоящим ТК РФ.  

8.3. В случае необходимости руководитель имеет право переводить работника на 
срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же 
организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе.  

 
9.  Основания прекращения трудового договора 

9.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 
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9.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 
договоренности между работником и руководителем трудовой договор, может быть, 
расторгнут в срок, о котором просит работник. 

9.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым 
знакомится работник под роспись. 

9.4. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 
руководитель выдает работнику трудовую книжку и производит с ним окончательный 
расчет.  
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