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                                  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Конституцией РФ граждане РФ имеют право на труд. 

Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина РФ – доб-

росовестный труд в избранной им общественно-полезной деятельности, со-

блюдение трудовой дисциплины. 

1.1.Настоящие   Правила внутреннего трудового распорядка являются 

локальным нормативным актом ГАПОУ РБ  «Белебеевский медицинский 

колледж» (далее по тексту «Колледж»), регламентирующими в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными зако-

нами порядок приема, увольнения работников, основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные во-

просы регулирования трудовых отношений в Колледже. 

1.2.Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка явля-

ется укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабоче-

го времени, повышение эффективности и производительности труда, высокое 

качество работы, формирование коллектива профессиональных работников 

Колледжа. 

1.3. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работ-

ников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии Тру-

довым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, трудовым 

договором, локальными нормативными актами, сознательное, творческое от-

ношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производитель-

ное использование рабочего времени. 

    1.4. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, за-

конами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы тру-

дового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для со-
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блюдения  Работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно испол-

няющих трудовые обязанности, поощрять.  К нарушителям трудовой дисцип-

лины применять меры дисциплинарного взыскания. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора- эффективного контракта о работе в Колледже соответст-

вии со ст. 56,57,58,59,61,63,64,65,67 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). 

 Трудовой договор- эффективный контракт - соглашение между работодателем 

и работником о выполнении работы по определенной профессии (специально-

сти), квалификации, должности, с выплатой заработной платы, с соблюдением 

внутреннего трудового распорядка на условиях, установленных соглашением 

сторон, а также законодательными и иными нормативными актами. 

Трудовой договор заключается в письменной форме (в двух экз.). 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменном виде. 

2.2. При поступлении на работу представляются: трудовая книжка (за ис-

ключением случаев поступления на работу впервые), паспорт  Гражданина  

Российской Федерации, военный билет (для военнообязанных) и документ об 

образовании, страховое свидетельство государственного пенсионного страхо-

вания, свидетельство о постановке на налоговый учет РФ, справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факт уголовного преследования, либо о пре-

кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Прием 

на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Работодатель не вправе требовать от поступающего на работу представ-

ления других документов, если иное не предусмотрено действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, который объ-

является Работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудо-

вого договора. 

2.4. Запрещается допускать к работе лиц до оформления трудового дого-

вора в установленной форме (при приеме и переводе). Работнику, при-

глашенному на работу в порядке перевода с другого учебного заведения либо 

организации  по согласованию между работодателями, не может быть отказано 

в заключение трудового договора. 

2.5. При заключении трудового договора может быть установлен испыта-

тельный срок  с целью проверки соответствия работника поручаемой ему рабо-

те. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей ор-

ганизации и его заместителей, главного бухгалтера- шести месяцев, если иное 

не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на 

срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.6. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испыта-

ние Работнику не устанавливается. 

 При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восем-

надцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодек-

consultantplus://offline/ref=277E654C85FDA563DA971319CD70F4D0FC73B984277E6B2B1E8ECCF295M6E8N
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сом РФ и иными федеральными законами, должны пройти обязательный пред-

варительный медицинский осмотр. 

2.7. При поступлении работника на работу или при переводе его в уста-

новленном порядке на другую работу работодатель обязан: 

а) в лице специалиста по кадрам ознакомить работника с порученной ра-

ботой, условиями и оплатой труда, разъяснить ему его права и обязанности 

(под роспись); 

б) в лице специалиста по кадрам ознакомить его с Правилами внутреннего 

трудового распорядка и Коллективным договором (под роспись); 

в) в лице специалиста по  охране труда провести вводный инструктаж и 

инструктаж по противопожарной безопасности, под роспись в журнале уста-

новленной формы. 

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по осно-

ваниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

Работник вправе расторгнуть трудовой договор (заключенный на неопре-

деленный срок или срочный), письменно предупредив об этом работодателя за 

две недели (четырнадцать календарных дней). В течение срока предупреждения 

работник вправе отозвать свое заявление о желании расторгнуть трудовой до-

говор, если на его рабочее место не приглашен в порядке перевода с другого 

предприятия другой работник. По истечении срока предупреждения работник 

вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним окончательный расчет. 

По соглашению сторон, трудовой договор может быть прекращен до ис-

течения срока предупреждения. В случаях, когда заявление работника о жела-

нии прекратить, трудовой договор обусловлено невозможностью продолжения 

им работы (зачисление в учебное заведение, переход на пенсию и др. случаи), 

работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заяв-

лении работника. 

2.9. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя, а так-

же по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, производится в соответ-

ствии со статьями 81, 82 и 83 ТК РФ. 

2.10. В случае производственной необходимости для колледжа работода-

тель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не обу-

словленную трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой ра-

боте, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом работода-

теля. В день увольнения работника, отдел кадров колледжа выдает работнику 

его трудовую книжку, с внесенной в нее записью об увольнении. Записи о при-

чинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответ-

ствии с формулировками действующего трудового законодательства и со ссыл-

кой на соответствующую статью, пункт или часть Закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 
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3. ТРУДОВЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

3.1. Работник имеет право (ст. 21 ТК РФ): 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федераль-

ными законами; 

- на условия труда, отвечающие требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой ра-

боты предусмотренной  Положением об оплате работников ГАПОУ  РБ «Беле-

беевский медицинский колледж», но не ниже установленного Законом мини-

мального размера оплаты труда; 

- на отдых, обеспеченный установленным пределом продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, празднич-

ных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, а также дополнительных отпус-

ков, предоставляемых по Коллективному договору; 

- на объединение в профессиональные союзы; 

- на судебную защиту своих трудовых прав; 

- на возмещение ущерба, причиненного вреда здоровью работника в связи 

с исполнением трудовых обязанностей по вине работодателя. 

          3.2. Работник обязан: 

- в рабочее время в течение рабочего времени находиться на своем рабо-

чем месте и выполнять порученную работу; 

- выполнять установленные нормы труда, соблюдать этические нормы, 

нормы культуры поведения и общения; 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, свое-

временно и точно исполнять свои должностные обязанности и распоряжения 

работодателя. Использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их тру-

довые обязанности; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производ-

ственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотрен-

ные соответствующими правилами и инструкциями; 

- немедленно сообщать о случившихся чрезвычайных происшествиях ра-

ботодателю, принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих нормальному ходу учебного процесса; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и  

документов; 

-соблюдать установленный законодательством и локальными норматив-

ными актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- принимать участие в совещаниях, собраниях руководства собственников 

Работодателя, представлять отчеты о своей работе; 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, обра-

зовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-технические 

средства, переданные работодателем для выполнения трудовых обязанностей; 

- бережно относиться к собственности работодателя; 
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- повышать свой профессиональный и общеобразовательный уровень; 

- проходить в установленные сроки  периодические медицинские осмот-

ры; 

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

их трудовые обязанности; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

- экономно и рационально расходовать материалы, энергию, воду и дру-

гие материальные ресурсы. 

- не курить в не отведенных специально для этого местах. 

 

3.2.1. Педагогические работники Колледжа обязаны: 

 

- обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного и науч-

ного процессов, развивать у студентов (обучающихся) самостоятельность, ини-

циативу, нравственность, творческие способности, руководить научно-

исследовательской работой студентов (обучающихся); 

- осуществлять воспитание студентов (обучающихся) как в процессе обу-

чения, так и при проведении иных мероприятий, предусмотренных планами ор-

ганов управления образованием и планами Колледжа; 

- выполнять учебную и методическую работу, организовывать и контро-

лировать самостоятельную работу студентов (обучающихся); 

- уважать личное достоинство будущих специалистов, проявлять заботу 

об их культурном и физическом развитии, постоянно повышать уровень и каче-

ство получаемых студентами (обучающимися) профессиональных знаний; 

- представлять выполненные научно-исследовательские работы к государ-

ственной регистрации в соответствии с установленными требованиями, прини-

мать участие в реализации договоров о творческом сотрудничестве с организа-

циями; 

- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уро-

вень, регулярно, не реже одного раза в пять лет, проходить установленные за-

коном формы повышения квалификации. 

3.3. Круг должностных обязанностей, выполняемых каждым работником 

в соответствии со своей трудовой функцией, определяется должностными ин-

струкциями, соответствующими положениями, утвержденными в установлен-

ном порядке, квалификационными справочниками должностей руководителей, 

специалистов и других служащих и тарифно-квалификационными справочни-

ками работ и профессий рабочих. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель имеет право (ст. 22 ТК РФ): 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в 

порядке и на условиях которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
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- требовать от работника исполнение им трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

настоящих Правил трудового распорядка колледжа; 

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственно-

сти в порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ 

и иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- способствовать работнику в повышении им своей квалификации, совер-

шенствовании профессиональных навыков. 

4.2. Работодатель обязан:     

 - правильно организовать труд работников; 

 - своевременно, до начала работы, ознакомить работника с установлен-

ным заданием и обеспечить работой в течение всего рабочего дня (смены), 

обеспечить здоровые и безопасные условия труда; 

 - создавать условия для роста производительности труда, путем внедре-

ния новейших достижений науки и научной организации труда;  

 - осуществлять мероприятия по повышению эффективности учебного 

процесса;  

 - развивать новые формы организации и стимулирования труда, органи-

зовывать изучение, распространение и внедрение передовых приемов и методов 

труда. 

 - обеспечить материальную заинтересованность работников в результа-

тах их личного труда и в общих итогах работы, экономное и рациональное рас-

ходование фонда потребления, соблюдать действующие условия оплаты труда; 

выдавать заработную плату в срок, установленный Коллективным договором. 

 - обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисци-

плины, проводить организаторскую, экономическую и воспитательную работу, 

направленную на ее укрепление, рациональное использование трудовых ре-

сурсов; формирование стабильного трудового коллектива; применение мер воз-

действия к нарушителям трудовой дисциплины. 

 - соблюдать законодательство о труде и охране труда, обеспечивать над-

лежащее техническое состояние рабочих мест, создавать нормальные условия 

работы, соответствующие правилам по охране труда (по технике безопасности, 

санитарным нормам и т. д.).  

 - принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профес-

сиональных и других заболеваний работников;  

 - постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех тре-

бований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране. 

 - создавать условия работнику и трудовому коллективу для всемерного 

повышения производительности труда, улучшения качества учебного процесса. 

 - обеспечивать подготовку новых кадров, повышение квалификации ра-

ботников колледжа. 

 - создавать в трудовом коллективе деловую, творческую обстановку, все-

мерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; свое-

временно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о 
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принятых мерах. 

 - работодатель исполняет свои обязанности в соответствии с законода-

тельством в соответствующих случаях совместно, или с учетом мнения проф-

союзного комитета колледжа. 

 

           5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1. Рабочее время - это время, установленное законом, в течение которо-

го работники обязаны выполнять трудовые обязанности, рационально исполь-

зовать рабочее время для повышения производительности труда и эффективно-

сти учебного процесса. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников орга-

низации – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), для педагогических ра-

ботников - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

5.3. Режим работы сотрудников  колледжа при 40-часовой пятидневной 

рабочей неделе: 

а) директор, руководители структурных подразделений, зав. общежитием, 

работники бухгалтерии, ведущий библиотекарь, водитель, специалист по кад-

рам, секретарь учебной части, инженер по охране труда,  уборщик служебных 

помещений основного здания колледжа, слесарь-сантехник, уборщик террито-

рии, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, электромон-

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, кастелянша:  

начало работы  с 9.00 до 18.00;   

          обеденный перерыв с  13.00 до 14.00; 

б) диспетчер образовательного учреждения, лаборант: начало работы с 

08.30 до 17.30, обеденный перерыв  с 13.00 до 14.00; 

в) рабочий день уборщика служебных помещений в здании спортзала в 

связи с особым характером работы на основании ст.105 Трудового Кодекса 

Российской Федерации во время обучения студентов (сентябрь- июнь) разделѐн 

на две части: 

         - I часть с 07.00 до 11.00 

         - II часть с 15.30 до 19.30 

         - перерыв между двумя частями рабочего дня с 12.00 до 15.30; 

         - перерыв для отдыха и питания с 11.00 до 12.00; 

 во врем каникул (июль- август) режим работы: 

        начало работы  с 9.00 до 18.00;  

        обеденный перерыв  с 13.00 до 14.00. 

г) методист, соц. педагог:  

начало работы  9.00;                  

окончание         17.12;    

обеденный перерыв с  13.00 до 14.00; 

д) педагог-психолог: (36-час. рабочая неделя) 

                количество выходных дней в неделю - 2 дня (суббота, воскресение); 

    продолжительность   ежедневной   работы  -  7  час. 12 мин.:  

понедельник, четверг - начало работы 11.00; окончание 19.12; обеденный пере-

рыв с 15.00 до 16.00; 
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 вторник, среда, пятница - начало работы 09.00; окончание 17.12; обеден-

ный перерыв с 13.00 до 14.00. 

     е) руководитель по физическому воспитанию (18 часов рабочая неделя): 

количество выходных дней в неделю - 2 дня (суббота, воскресение); 

 продолжительность   ежедневной    работы -  3 час. 36 мин.  согласно   

расписанию  и графику спортивных мероприятий (с 8.30 до 19.25). 

 

5.4.1. Режим работы педагогических работников колледжа при шести-

дневной рабочей неделе (36-час. рабочая неделя): 

а) преподаватели: 

начало работы  8.30;                  в субботу:   начало работы       8.00; 

окончание         19.25;       окончание              13.05; 

     

б) воспитатель в общежитии: 

начало работы  16.00;              в субботу: начало работы       8.00 

окончание         22.00;                                 окончание             14.00 

 

5.4.2. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавлива-

ется. Работникам образовательного учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специаль-

но отведенном для этой цели помещении. 

5.4.3.Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учетного 

периода осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и ин-

дивидуальными планами учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и иной работы. 

5.4.4.Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за выпол-

нением индивидуальных планов учебно-методической работы осуществляется 

соответственно заведующего отделом  по учебной работе и заведующего про-

изводственной практикой. 

5.4.5. Преподаватели являются к месту работы не позднее, чем за 15 ми-

нут до начала урока. 

5.4.6. Режим  работы  гардеробщика  40 часов при шестидневной рабочей 

неделе: 

Понедельник-пятница с 08.00 до 16.00; 

Обеденный перерыв 12.00 до 13.00; 

Суббота – с 08.00 до 14.00                                

 

5.5. Суммированный учет рабочего времени вводится: 

- для преподавателей, работающих по совместительству. Учетный пе-

риод – учебный год; 

- для вахтера, сторожей и дежурных по общежитию. Учетный период – 

месяц. 

5.6. Режим рабочего времени работников колледжа утверждается админи-

страцией с учетом мнения профсоюзного комитета.  

5.7. В каникулярный период педагогические работники осуществляют пе-
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дагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени, определенной им до начала каникул. Преподаватели во вре-

мя зимних каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с их от-

пуском, привлекаются к участию в работе методических комиссий, семинаров, 

мероприятий по повышению квалификации, а также к организации и проведе-

нию культурно-массовых мероприятий, к работе предметно-цикловых комис-

сий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 

5.8. Сверхурочная работа, как правила, не допускаются, за исключением 

случаев предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст. 99 

ТК РФ).  

5.9. Работодатель организует учет рабочего времени и времени неявок на 

работу. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, нар-

котического или токсического опьянения, администрация обязана не допускать 

к работе с оформлением соответствующих документов.  

5.10. В рабочее время запрещается: 

- находиться вне территории колледжа без согласования с работодателем; 

- проводить митинги, собрания, пикеты и другие общественные меро-

приятия без согласования с администрацией колледжа; 

- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с учебным процессом (всевозможные 

слеты, семинары, спортивные соревнования, занятия художественной самодея-

тельностью и т.д.) без согласования с администрацией колледжа. 

 5.11. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией колледжа учетом мнения профсоюзного комитета равномерно 

в течение года с учетом необходимости обеспечения нормального хода учебно-

го процесса и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 

составляется не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и 

доводится до сведения всех работников. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по при-

казу работодателя. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение теку-

щего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.12.  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. 

 

                        6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За  улучшение качества учебного процесса, производительности тру-

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

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 
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- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллек-

тива и заносятся в трудовую книжку работников. При применении мер поощ-

рения обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования 

труда (ст. 191 ТК РФ). 

6.2. За особые трудовые заслуги рабочие и служащие представляются в 

вышестоящие органы к поощрению и награждению орденами, медалями, по-

четными грамотами и к присвоению почетных званий. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадле-

жащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязан-

ностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством (ст. 192 ТК РФ). 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация колледжа приме-

няет следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ). 

Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение ра-

ботником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудо-

вым договором или правилами внутреннего распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного взыскания; однократного грубого нару-

шения работником трудовых обязанностей  - прогул (отсутствие на работе бо-

лее четырех часов подряд в течение рабочего дня) без уважительных причин;  

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токси-

ческого опьянения; совершение по месту работы хищения (том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда.    

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем. 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснение не служит препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются работодателем непосредствен-

но за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаруже-

ния, не считая времени болезни, пребывания работника в отпуске, а также вре-

мени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета. Дисциплинарное 

взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовно-

му делу. 

7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 



 12  

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа 

и отношение к труду. 

7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием моти-

вов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взы-

сканию, под расписку в трехдневный срок. Приказ в необходимых случаях до-

водится до сведения работников коллектива. 

         7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счита-

ется не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Работодатель по своей инициативе, просьбе самого работника или  пред-

ставительного органа работников может издать приказ о снятии взыскания, не 

ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и проявил себя с положительной стороны (ст.194 ТКРФ). 

 

               8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Прави-

лах, работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового ко-

декса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

 8.2. Настоящие Правила действуют с момента утверждения в течение не-

определенного срока. 

 8.3. Изменения в Правила вносятся работодателем с учетом мнения проф-

союзной организации Колледжа. 
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