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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый имеет право 
на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а 
также право на защиту от безработицы.

Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего 
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 
высокого качества, производительное использование рабочего времени.

Трудовая дисциплина в КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» (далее 
по тексту - техникум) основывается на строгом соблюдении правил внутреннего 
трудового распорядка, добросовестном отношении работников к выполнению своих 
трудовых обязанностей, реализации государственной политики в сфере образования.

Соблюдение дисциплины в труде - правило поведения каждого члена коллектива 
техникума.

Бережное отношение к имуществу техникума, выполнение учебного режима и 
норм труда составляют обязанность всех членов коллектива техникума.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы.

1.2. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 
работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя техникума.

1.3. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 
вступающего в трудовые отношения с работодателем, в обязательном порядке.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в 

техникум, обязано предъявить работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной - документ, 

удостоверяющий личность, выданный органами внутренних дел);
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке (кроме случаев, когда 

работник поступает на работу по совместительству или впервые);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (ИНН);
- военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании;
- медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям.

2.1.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

2.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых хранится в техникуме, другой - у работника.

Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического 
начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
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Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он 
оформлен надлежащим образом.

2.1.4. Работники принимаются на должности, наименование которых соответствует 
штатному расписанию.

2.1.5. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Внешнее совместительство педагогических работников - по согласованию с 
работодателем.

2.1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч.3 ст.68 ТК РФ).

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:
2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных ст.74 ТК РФ. Соглашение об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 
письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.

2.2.2. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 
предусмотренных ст.72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой 
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.

2.2.3. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 
(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 
которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст.ст.60.2,
72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода 
на другую работу.

2.2.4. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением производится в порядке, предусмотренном ст.ст. 73, 182, 254 ТК РФ.

2.2.5. Работодатель обязан в соответствии со ст.76 ТК РФ отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника:

- 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;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.3. Прекращение трудового договора:
2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.

3



2.3.2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 
сторон.

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.
2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), 
если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом.

2.3.5. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 
право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).

2.3.6. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 
законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

2.3.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. О 
прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись.

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа.

2.3.8. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника.

2.3.9. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 
ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об основании и о причине 
прекращения трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального 
закона.

2.3.10. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.

3 . Основные права, обязанности и ответственность сторон

3.1. Работник имеет право:
3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами.
3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда.
3.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

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

3.1.5. На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 
дополнительных отпусков.

3.1.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте.

3.1.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми 
актами.
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3.1.8. На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

3.1.9. На участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, Уставом техникума, соглашениями и коллективным договором 
формах.

3.1.10. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. Добросовестно выполнять должностные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать трудовую дисциплину.

3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу работодателя. Незамедлительно сообщать 

работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества работодателя.

3.2.4. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя.

3.2.5. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 
законодательством.

3.2.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях техникума.

3.2.7. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы работодателя.

3.2.8. Соблюдать законные права и свободы обучающихся, работников техникума. 
Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся.

3.3. Педагогические работники техникума имеют право:
3.3.1. На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании.

3.3.2. На внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса 
в техникуме.

3.3.3. На повышение квалификации.
3.3.4. На аттестацию на соответствующую квалификационную категорию.
3.3.5. На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами Алтайского края, иными нормативными правовыми 
актами.

3.4. Педагогические работники техникума обязаны:
3.4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой.

3.4.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики.

3.4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений.

3.4.4. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания.

3.4.5. Систематически повышать свой профессиональный уровень.
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3.4.6. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании.

3.4.7. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя.

3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. На управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом 
техникума.

3.5.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами.

3.5.3. На поощрение работников за добросовестный эффективный труд.
3.5.4. На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка.

3.5.5. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами.

3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 
условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

3.6.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

3.6.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
3.6.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие требованиям 

охраны труда.
3.6.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором.

3.6.6. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

3.6.7. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
реализацию инициатив работников техникума.

3.6.8. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников.
3.6.9. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе.

3.7. Ответственность сторон:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 
меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 
ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами.

3.7.2. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время
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ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя.

3.7.3. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб.

3.7.4. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 
предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.

3.8. Работникам запрещается:
3.8.1. Курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические 
средства и психотропные вещества, хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые 
вещества.

3.8.2. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

(перемен) между ними;
- удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для выполнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Общий режим рабочего времени для работников техникума устанавливается 
настоящими Правилами, учебным расписанием, годовым календарным учебным 
графиком, графиком сменности, условиями трудового договора.

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно - 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала техникума 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю, с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем.

4.3. Для работников по должности «сторож», «воспитатель» устанавливается 
сменный режим рабочего времени с выходными днями согласно графику сменности.

Для работников, работающих в сменном режиме, устанавливается суммированный 
учет рабочего времени с учетным периодом - один месяц.

График сменности определяющий время начала и окончания работы (смены), 
продолжительность смены, время междусменного отдыха и др., доводится до сведения 
работников под роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие

4.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ).

Продолжительность рабочего дня педагогических работников определяется 
расписанием занятий и планом мероприятий учебно-воспитательной работы техникума, 
который утверждается на каждый календарный месяц.

Педагогическим работникам, по возможности, при учебной нагрузке не более 720 
часов в год предоставляется 1 день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации. При совпадении методического дня с днем проведения педагогического 
совета, рабочего (производственного) совещания, другого запланированного мероприятия, 
заседания предметно-цикловой комиссии педагогический работник обязан присутствовать 
на вышеуказанных мероприятиях.

4.5. Для женщин, заключивших трудовой договор с образовательным учреждением, 
расположенным в сельской местности, установлена сокращенная продолжительность
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рабочего времени 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (ст.263.1 ТК РФ).

4.6. Время начала и окончания работы и перерыв для отдыха и питания 
административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала техникума устанавливается следующее:

Начало работы: 8-00 часов.
Перерыв: 12-00 часов -  12-30 часов.
Окончание работы: 16-30 часов.
4.7. Преподаватели должны приходить до начала занятий за 10 минут.
4.8. К дежурству по техникуму педагогические работники привлекаются не ранее 

чем за 20 минут до начала учебных занятий и не более чем 20 минут после окончания 
последнего учебного занятия.

4.9. Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной период, 
утверждается директором и вывешивается в помещении техникума на отведенном месте.

4.10. О начале и окончании занятий работники и обучающиеся извещаются 
звонком.

4.11. Соблюдение педагогическими работниками обязанностей по проведению 
учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием контролируется 
заместителем директора по учебной работе, заведующим отделением и работниками 
учебной части.

4.12. Запрещается:
- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора техникума;
- входить в группу после начала занятия, за исключением представителя 

работодателя;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии обучающихся.
4.13. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся 

техникума, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с 
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 
других работников учреждения, являются для них рабочим временем.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
директора техникума.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 
рабочего времени в пределах месяца.

4.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана), в пределах установленного им рабочего 
времени.

4.15. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются 
во время отдыха и питания обучающихся, в том числе в течение перерывов между 
занятиями (перемен) вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для 
этой цели помещении.

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается согласно п.
4.6. настоящих Правил.

4.16. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
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- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

4.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. В других случаях 
привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни с письменного 
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере 
в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха.

4.18. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику 
продолжительностью 28 календарных дней.

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней.

4.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст.ст.124 - 125 ТК РФ.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд.

4.20. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

4.21 . Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы в следующих случаях:

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году абз.2 ч.2 
ст.128 ТК РФ;

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 
календарных дней в году;

- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;
- при рождении ребенка в семье до 5 календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу до 2 

календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства до 2 календарных дней;
- для проводов детей в армию до 5 календарных дней;
- в случае регистрации брака работника (детей работника) до 5 календарных дней;
- на похороны близких родственников до 5 календарных дней;
- лицам, осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст.263 ТК РФ.
4.22. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы может предоставляться длительный отпуск сроком 
до одного года в порядке, установленном приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года».
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5. Поощрения за успехи в работе

5.1. Работодатель применяет к работникам техникума, добросовестно 
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания, в случае его наличия.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным, ведомственным 
наградам.

6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, установленных Уставом техникума, трудовым договором, настоящими 
Правилами, приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных 
руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 части первой ст. 81 

ТК РФ, а также п. 7, 8 части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей;

- увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п. п. 1, 
2 ст. 336 ТК РФ.

6.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 
которых он был совершен.

6.3. 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 (ст. 193 
ТК РФ).

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

6.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
техникума норм профессиональной этики или Устава техникума может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации»).

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
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деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

6.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или выборного органа первичной профсоюзной организации.

6.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

6.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в комиссию 
по трудовым спорам техникума и (или) государственную инспекцию труда), суд.

7. Заключительные положения

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка является приложением к 
коллективному договору, который находится в доступном месте техникума на каждом 
отделении.

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 
вносятся работодателем в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными 
в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с 
указанием даты ознакомления.
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