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1.оБщиЕ положЕниЕ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -

Правила) определяют распорядок в Государственном бюджетном
профессион€tлъном образовательном учреждении "Нижегородский
технологический техникум" (далее - Учреждение) и регламентируют порядок
ПРиеМц перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
МеРы ПооЩрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные
вопросы регулирования

|.2. Настоящие

разработанным и
,рФзаконодательством

: трудовых отношений в учреждении.
Правила являются лок€tпьным нормативным актом,

утвержденнымвсоответствииструдовым
и уставом Учреждения в целях укрепления трудовой

ДИСЦИПЛИНЫ, ЭффективноЙ организации труда, рацион€lJIьного использования
РабОЧегО Времени, обеспечения высокого качества и производительности
труда работников Учреждения.

1.3. В настоящих правилах используются следующие термины:
<<РабОТОдаТелЬ) - Государственное бюджетное профессион€tльное
образовательное r{реждение " Нижегородский технологический техникум "
(ГБПОУ "НТТ"); <<Работнию> - физическое лицо, вступившее в трудовые
ОТНОШеНИrI С Работодателем на основе трудового договора и на иных
основаниrIх, предусмотренных Трудовым кодексом РФ; <Дисциплина труда))
- ОбЯЗаТеЛЬнОе для всех работников подчинение правилам поведения,
ОПРеДеленными в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами,
ТРУДОВЫМ ДоГоВором, лок€UIьными нормативными актами Работодателя.

I.4. Щействие настоящих Правил распространяется на всех
работников Учреждения.

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам
разрабатываются и утверждаются Работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

1.б. Официаrrьным представителем Работодателя является директор.



1.7. Трудовые обязанностии права работников конкретизируются в трудовых

договорах, должностных и профессион€Lльных инструкциях.

2. ПОРШОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ

2.|. Работники реализуют право на труд путем закJIючения письменного
трудового договора.
2.2.При приеме на работу (ло подпиQания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомитъ работника под роспись с настоящими Правилами,
коллективным договором (при его наличии), иными лок€tльными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой

деятельностью работника.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в

электронном виде), за исключением слrIаев, когда трудовой договор
Заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- СПРаВКУ о н€tличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследованиrI либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям ;

- ДокУменты воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- ДОКУМенТ об образовании, о квалификации или нЕtличии специ€tпьных
ЗнаниЙ - при поступлении на работу, требующую специ€шьных знаний или
специ€lльной подготовки;
- иные Документы, согласно требованиям действующего законодательства
РФ. Заключение трудового договора без предъявления ук€ванных
документов не производится.
2.4. В сл)ДIаlIх, установпенных Трудовым кодексом РФ, при заключении
тРУДоВого договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодатеJIю
СВеДеНИЯ О ТрУДовоЙ деятельности вместе с трудовоЙ книжкоЙ или взамен её.

СВедения о трудовой деятельности могут использоваться также для
ИСчислеНия трудового стажа Работника, внесения записей в его трудовую
книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным
федеральным
осуществления

законом на Работника ведется трудовая книжка) и
других целей в соответствии с законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.5. В сЛУЧае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
В СВЯЗИ С ее УтратоЙ, повреждением или по иноЙ причине Работодатель



обязан по письменному заявлению этого лица (с ук€ванием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двJд
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
Работодателя.

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается

заключенным, если работник приступил к работе с ведомаили по поручению
Работодателя или его представителя. Пр" фактическом допущении работника
к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в

письменной форме не позднее трех рабочих дней со днrI фактического
допущения работника к работе.
2.8. Трудовые договоры моryт заключаться: 1) на неопределенный срок; 2) на
определенный срок (срочный трудовой договор).
2.9. Срочный труловой договор может заключаться в сл)лаях,
предусмотренных статъей 59 Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами.
2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины,
послужившие основанием для закJIючения такого договора, то он считается
закJIюченным на неопределенный срок.
z.LL При закJIючении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.
2.|2. 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, условие
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
2.|З. 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 жецщини женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лицэ не достигших возраста восемнадцати лет;

- лиц, окончивших имеющие государственную
образовательные учреждения начаJIьного, среднего

аккредитацию
и высшего

профессион€tльного образования и впервые поступающих на работу по



заместителей,
обособленных

пол1..rенной специ€tльности в течение одного года со днrI окончаниrI

образовательного учреждения ;

- лицl избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другог0 работодателя
по согласованию между работодатеJuIми;
- лицl закJIючающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами, коллективным договором (при его наличии).
2.|4. Срок испытаниrI не может превышать трех месяцев, а для

руководителей учреждения и его заместителей, главного бухгалтера и его

руководителей филиа-гrов,

если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового

структурных подразделении

договора на срок от двух до шести месяцев испытание не

двух недель.

2.|5. Пр" закJIючении трудового договора на срок
испытание работнику не устанавливается.
2.16. С работниками, с которыми согласно
Работодатель имеет право заключать письменные
индивидуа-гlьной или коллективной (бригадной) матери€lльной

включено вответственности, соответствующее условие должно бытъ
трудовой договор при его заключении.
2.t7. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет, а также иные лица в слrIаях, предусмотренных статьей 69
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, должны пройти обязательный предварительный медицинский
осмотр.
2.t8. На основании закJIюченного трудового договора издается прик€lз
(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок

о

со

дня фактического начаJIа работы. По требованию работника Работодатель
ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
нач€UIом работы (началом непосредственного исполнения
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым

Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж
по правилам техники безопасности на рабочем месте, об1..rение безопасным
методам и приемам выполнения работ и окzванию первой помощи при
несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. Работник,
не прошедшиЙ инструктаж по охране труда, технике безопасности на

представителъств или иных
организаций - шести месяцев,

может превышать

до двух месяцев

законодательству РФ
договоры о полной

обязан выдать
2.19. Перед

работником
договором)

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ



и оказанию первой помощи при несчастных слуIаях на производстве, до

работы не допускается.
2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у
Работодателя является для работника основной.
2.21. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о

Сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуаlrьном (персонифицированном) )лrете в системе обязателъного
пенсионного страхования, для хранения, для хранения в информационных

ресурсах Пенсионного фонда РФ.
В сведения о трудовой деятельности включается информация:

- о Работнике;
- месте его работы;
- его трудовой функции;
- переводах Работника на другую постоянную работу;
- увольнении Работника с ук€ванием основания и причины прекращения
трудового договора;
- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным

федеральным законом.
2.22. Работодатель обязан предоставить Работнику (за искJIючением случаев,
если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовоЙ

деятельности за период работы у Работодателя способом, указанным в
заявлении Работника ("а бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписью (.rр" ее наJIичии у Работодателя),
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном
Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя :

- В ПеРиОд работы - не позднее трех рабочих днеЙ со дня подачи этого
заявлениrI;
- при увольнении- в день прекращения трудового договора.
2.2З. В случае выявления Работником неверной или неполной информации
в сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для
Хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель
ПО писЬМенному заявлению Работника обязан исправить или дополнить
сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуапьном (персонифицированном)
пенсионного страхования, для хранения

)цете в системе обязательного

Пенсионного фонда РФ.
в информационных ресурсах



3. ПоРяДок ПЕРЕЕоЩ,,\ РдБоТнИкоВ
3.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное

изменение трудовой функции работника и (или)

подр€lзделения, в котором работае,г работник (если

подрi}зделение было ук€вано в трудовом договоре), при продолжении работы
у того же работодателя, а f,aloкc) пе;эево,lJ lra работу в другую местность
вместе с работодателем.
3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и Q письменного согласия

работника.
З.З. Щопускается временный перевоц (до одного месяца) работника на

другую работу, не обусловленную тр,/довым договором, у того же

работодателя без его письменного согласLIя в следуIощих случаях:
- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
ПроиЗводственной аварии, Ееочастного (:лучая на производстве, пожара,
наВоДнения, голода, землетрясенl4я, эпидемии 14ли эпI4зоотии и в любых
ИсклЮчительных случаях, ставяt|цих гIод угрозу жизнь или нормапьные
жизненные условия всего насе.пения или ег{] Ljасти,

- в случае простоя (времtэнной приостitновки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотRращения уничтожения или порчи
ИМУЩеСТВа либо замещения временно tlтсутствуIоп]его работника, если
ПРОСтОЙ ИЛИ необходимость предо,гвраlцения уничтожения или порчи
ИМУЩесТва либо замещения временно отсутствующего работника вызваны
чрезвычайными обстоятельствами.
З.4. Для оформления перевода }{а друг],/ю работу в письменной форме
заключается дополнительное соглitше]]II4е, составпяемое в двух экземплярах,
КаЖдыЙ из которых поlIписывается сторонами (Работодателем и

РабОтником). Один экземпляр соглаIленлtя передается работнику, лругой
ХРаНИТСя У Работодателя. Получ,эние ра(iот,ником экземпJIяра соглашения
ПОДтВерЖдается подписью работника rla эк]}ел,[пляре соглашеFIия, х.ранящемся

у Работодателя.
3.5. Перевод работника на друl,укl pa(iaTy о4,ормляtется приказом, изданным
на осноВании дополнительного ссгла.IJltlI]II,iя к труловому договору. Приказ,
ПОДПИСаННЫЙ рУководителем ор]гаFIизаt],ии или уполFIомоченным лицом,

структурного
структурное

объявляется работнику под роспись.



4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации,

lиными Qедеральными законами.
4.Z. Прекращение трудового договора оформляется прик€lзом
(распоряжением) Работодателя. С прикЕ}зо}пr (распоряжением) Работодателя о
прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под

РОСПисЬ. По требованию работника Работодатель обязан выдатъ ему
наДлежащим образом заверенную копию указанного прик€lза (распоряжения).
В случае, когда прик€lз (распоряжение) о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения работника или работник отк€}зывается
оЗнакомиться с ним под роспись, на гIрик:азе (распоряхtении) производи.гQя
соответствующая запись.
4.З. Щнем прекращения труцового догсiвора во всех случаях является
ПОСЛеДниЙ день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фаКтически не работал, но за ним, в соответствии с Труловым кодексом
РОСсийской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место

работы (должность).

4.4. При увольнении работник не позднее дня прекращения дня трудового
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления

догOвора Работодатель обязан выдать
пре2Iоставитъ сведения о трудовой

ТРУДОВОЙ фУнкции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
матери€Lльные ценности, а также
исполнении трудовых функций.
4.5. В день прекращения трудового
Работнику трудовую книжку или
деятельности у данного Работодателя.

документы, образовавшиеся при

4.6. Запись в трудовую к}Iижку и вI-Iеоение информации в сведения о
трудовоЙ деятельности об основании и причине увольнения вносится в
точноМ соответствии с Трудовы;rл код(ек()ол,л РФ или иным федеральным
законоМ и со ссылкой на соответствуюtIу]о статью, часть статьи, пункт
статьи Трудового кодекса РФ или иного федеlэального закона.
4.7. ЕСЛИ В День прекраir{ениrt трудового договора выдать Работнику
ТРУДОВУЮ КнИжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у
данного Работодателя невозможно в сtsязи с отсу,гствием Работника либо его
отк€Lзом от их получения, Работоl]а.теJtь обяза,н направить Работнику
уведомление О необходимости явиться :ta трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте или направрIтt, Работнику по почте
заказным письмом с уведомлени(jм сведенLlя о трудовой деятельности за
период работы у данного РаботодатеJIя на бума;кном Еосителе, заверенные
надлежащиМ образом. Со дFIя ь]апр;]-вJеlrи-{ указiанных уведомления или
письма Работодатель освобож,цается от отI]етственнос]]и за задержку выдачи



трудовоЙ книжки или предоставления сведениЙ о трудовоЙ деятельности у
данного Работодателя.

По письменному обращению Работника, не пол)лIившего трудовой

книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех

рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника не

ведется трудоваJI книжка, по обращению Работника (в письменной форме
или направленному в порядке, установленном Работодателем, по адресу

электронной почты Работодателя), не получившего сведений о трудовой

деятельности у данного Работодателя после увольнения, Работодатель обязан
выдатъ их не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника
способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документq подписанного

усиленной квалифицированной электронной подписью (.rр" ее н€LlIичии у
Работодателя).

5.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Труловым кодексом
Российской Федер ации, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников испоJIнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения настоящих Правил;
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарноЙ
безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

]

]

В ПОРяДКе, Установленном Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, 
]

иными федеральными законами;
- принимать локсLпьные нормативные акты;
- СоЗДов8,ть объединения работодателеЙ в целях представительства и защиты
своих интересов и вступатъ в них;
- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым
законодательством.
5 .2. Р аботодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, лок€Lпьные нормативные акты, условия



коллективного договора (.rр" его наличии), соглашений и трудовьIх

договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

обеспечивать безопасность условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнениrI ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, коллективным договором (.rр" его на-пичии),
трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- предоставлять представителям работников
информацию, необходимую для заключения
соглашения и контроля за их выполнением;
- Знакомить работников под роспись с принимаемыми лок€tльными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой

деятельностью;
- СОЗДаВаТЬ условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором (при
его нatличии) нормах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- ОСУЩесТВлять обязательное соци€lльное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;
- ВоЗМещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых ооязанностеи, а также компенсировать мор€rльный вред в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федер ации;
- оТстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым
КОДеКСОМ РФ, иными федер€Llrьными законами и нормативными правовыми
актами РФ;
- исполIIять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
соДерЖащими нормы трудового права, коллективным договором (при его

полную и достоверную
коллективного договора,



наличии), соглашениями, лок€tпьными нормативными актами и трудовыми

договорами.
5.2.|. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)

работника:
- появившегося на работе в состоянии €Lлкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установJIенном порядке обуlение 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 федер€rльными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федер ации;
- при вьUIвлении 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;
- в случае приостановления действияна срок до двух месяцев специ€Lльного

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством,
права на ношение оружия, другого специЕLгIьного права) в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения

обязанноотей по трудовому договору и если невозможно
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
Работодателя работу (как вакантн).ю должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья;
- по требованию органов или должностных лицl уполномоченных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации; - в других случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации_
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе.
5.2.2. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее
ТРеХ рабочих днеЙ со дня подачи этого заявления выдать Работнику
трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иным федера_гlьным законом трудовая книжка на Работника не
ведется) в целях его обязательного соци€lJIьного страхования (обеспечения),

копии документов, связанных с работой (копии прик€ва о приеме на работу,

работником

прик€Lзов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы,



выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с

Труловым кодексом РФ, иным федера_гlьным законом трудовая книжка на
Работника не ведется).

Справка о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде

работы у данного Работодателя и другое. Копии документов, связанных с

работоЙ, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться
Работнику безвозмездно.

5.2.З. Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса
РФ) у данного Работодателя предоатавляются Работнику в порядке,

установленном статьями 66.1 и 84.1 Трудового кодекса РФ.

б. основныЕ прАвА и оБязАнности рАБотников
б.1. Работник имеет право на:

- Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
тРебованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным

договором (при его на-гlичии);

- 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 пр€вдничных днеЙ, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- пРофессион€tльную подготовку, переподготовку и повышение своей
КВалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
- Объединение, включая право на создание профессион€Lльных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- )ластие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
коллективным договором (при его нzlJIичии) формах;



- ведение коллективных переговоров и заключение коплективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о

выполнении коллективного договора, соглашении;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуаJIьных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
- Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
ОбЯЗанностей, и компенсацию мор€rпъного вреда в порядке, установленном
ТРУдОвыМ кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- ОбЯЗаТеЛЬное социальное страхование в случаях, предусмотренных

федера-гrьными законами ;

- иные права, предоставленные ему Трудовым Законодательством.
6.2.Работник обязан:
- ДОбРОСОВесТНо исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами,
регламентирующими деятельность работника;
- качественно и своевременно выполнять поруt{ения, распоряжения, задания

и указания своего непосредственного руководителя;
- соблюдать настоящие Правила;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнятъ установленные нормы труда;
- проходить обуrение безопасным методам и приемам выполнения работ и
ок€ванию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
ОХРаНе ТРУДа, СТаЖИРОВКУ на рабочем месте, проверку знаниЙ требований
охраны труда;
- прохоДить обязательные предварительные (.rр" поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследОвания), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению Работодателя в случаlIх, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской
законами;

- бережно относиться к имуществу Работодателя
третъих лицэ находящемуся у Работодателя,

(в том числе к имуществу
если Работодатель несет

Федерации и иными федеральными

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

ответственность за сохранность этого имущества) и Других работников;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе



7. рАБочвlL врш]мя
7.1. Продолжительность рабочеl-о времени для руководящих,
административно-хозяйственных, обслуживающих и 1^rебно-
вспомогательных работников Учреждения 0оставляет 40 часов в неделю.

7.1.|. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени

устанавливается следующий режипл рабочего времени:
- шестидневная рабочая неделrI с одним вь]ходным днем - воскресеньем;
- продолжительность ежедневной работы составляет 7 часов;

- время нач€Lла работы - 8.00, время окончаI{ия работы - 16.00;

- без перерыва для отдыха и питания, суббота 5 часов;
- время нач€LгIа работы 8.00, время oко[Iчанltя работы - lЗ.00.
7.|.2. Дл" педагогических ра(5отникоrl устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего Еремени - не бо.пее Зб часов в неделю:
- шестидневная рабочая неделя с о,,1ним вы]l(оil{ныпl /II]ем - воскресеньем;
- продолжительность ежедневной работы с]оставляет б часов 15 минут;
- время начапа работы - В.00, время оliончания работы - 15.00;

- без перерыва для отдыха и пи,гания.

7.|.З. Дл" хозяйственных работнико]] устанавливается следующий режим
рабочего времени:

Водитель автомобиля:

- шестидневная рабочая неделrI с Bbixoi,lltыl\t дцем - воскрэсеньем;
- продолжительность ежедневной работы сOс],авляет В часов;
- время нач€ша работы - 7.00, время окOнчаt{илt работы - 16.00;
- без перерыва для отдыха и п7Iтания.

Сторож:
- продолжительность ежедневной работы составляет lб T-IacoB;

время начаJIа работы - 16.00, время оI(сlнLIаtIиял работы - 8.00;
выходные и праздничные длlи 24 tlaca;

- время нач€ша работы - 8.00, врелдя окоI]чания работы - 8.00;
суббота 19 часов - время начала р:rботы - 13.t)0,

время окончания работы - 8.00;- 2 ,l1ня въ;хс,дных.
Э 7.|.4. Щля работников (дежуi)[Iые licl ,эбlцехсиf,ию, де}курные по зданию,

ОПеРаТОРы котельноЙ,) устаFIавJILIвается следуюll1иЙ режим рабочего
времени:

Щежурные по общежитию:
- продолжительность ежедневной,эабсrт,r,r (.оставляет 1 б часов;
время начапа работы - 16.00, вl)емя окr)IItIония рабоr.ы - В.00;
выходные и пр€tздничные дни 24 часа;

- время нач€ша работы - 8.00, время окончания работы - В.00;
СУббОта 19 часов - время начала работ:ы- 1.].00, время окончания работы -

8.00.



Оператор котельной:
- продолжительность ежедневноЙ 1эаботы сос,гавляет 2zl часов; - время нач€Lпа

работы - 8.00, время окончания рабсlты - 8.00; - 3 дня выходных.

Если при приеме на работу иJlи I] теIIени() трудOвых отн(эшений работнику
устанавливается иной режим ,пабочего врс]мени и времени отдыха, то такие

условия подлежат включению в трчдовой договор в Ka.{ecTBe обязательных.
7.2. При приеме на работу сс,i(l)еlI{]I,tF;аlя

времени устанавливается :

проl(ол)кительность рабочего

- ДЛя работников в возрасте до шестнадцати J{eT - не боле е 24 часов в неделю
(.rр" обучении в общеобразовате.'IIэнoI\4 уIIрсlжден}lи - не более 12 часов в

неделю);
- ДЛя Работников в возрасте от шестI{аlццаги до восем}JадI{ати лет - не более
35 часов В неделю (.rри обучегtии в сбще,;збразователl,ноNl учреждении - не
более 17,5 часа в неделю);
- ДЛя работников, являющихся иIi]]али,цам,ll I или [[ rруппы, - не более З5
часов в неделю;

- для работников, занятых на работах с вре,цI{ыми и (или) опасными
условиями труда, - не более 3б часов в не,цс)пю.

7.3. ПРИ Приеме на работу или в TeT{eHIle действия трудовых отношений по
СОГЛаШеНИЮ МеЖДУ Работода],елеN4 v: ра(iоr,ником Mo],IteT устаFIавливаться
неполное рабочее время.
7.з.l. Работодатель обязан уста.нов,ит!) I{{-п().]IF]ое рабочее время гrо их просьбе
следующим категориям работгlико tз :

- беременным женщинам; одноN4у рIз родlrтелей (опекlzну, попечителю),
ИМеЮщеМу ребенка в возрасте дс [4.1е,i,{Jlеб,iэлttса*инвrlпида в возрасте до 18
лет);

- ЛИЦУ, ОСУЩестВляющеМу уход за бо.гlл,г:ь]лд чле}{ом семьи в соответствии с
МеДицинскиМ ЗакЛЮчеНиеМ, ВыДаЦLIыМ В УсТаIIоВленноМ ПоряДке;
- женщине, находящейся в отпускi) по )/хоцу за ребентсом до достижения им
возраста трех лет, отцу ребеrrка, 6зý,,7tuкэ. д:ду, др)/гоI\4у родственнику или
опекуну, фактически осуществля[ощему уход за ребенком и желающему
работать на условиях неполнOго 1эабочего времени с сохранениеп{ права на
полу{ение пособия.
7.4. Максимапьная продолжитель:-1осl,ь еI(еlцневl:той работы предусмотрена
для следующих лиц:
- работников в возрасте от 15 до 1б ле.г ,- пr{ть часов;
- работников в возрасте от 1б до 1В лст - ое]N4I, часов;
- учащихся, совмещающих учебу а рабrэтой: от |4 до lб лет - два с
половиной часа; от 16 до 1В лет - l{()Tb_{])e Llaca;

- инв€LлиДов - В соответствии с медицинским,]аключением.



рабочий
месяца

должна

1.5. Щля работников, работающих по соIlN,[есIит€льству, продолжительность

рабочего дня не должна превышать 4 часов в день.
7.5.|. Если работник по ocнotзнol/ty lvtecli} работ,ы свободен от испоJIнения

день. Продолжительность iэабопlеl,о времени в течение одного
(другого учетного периrэда) гjри работе по совместительству не

превышать половины месяtчнсй FIормы рабочего времени,

установленной для соответствуюш,rэй кагегr)рии работников.
7 .5.2. Указанные в п. 7 .5 и п. 7.5.1 огрllлти.лlэнl4я продолжительности рабочего
времени при работе по совN,IестI,ггеJlьсl]в)/ i-tre применjIIотся в следующих
случаях:
- если по основному месту работr,t рабtlrниtк приостановил работу в связи с
задержкой выплаты заработной пJlitl,ьl ;

- если по основному месту рсiбот,ы работнl,tк отстранен от работы в

СООТВеТСТВИИ С МеДИЦИНСКИМ ЗаКЛЕ]тlе}lИОt\{.

7.6. Для всех категорий работгlиков проl]олжительность рабочего дня,
непосредственно предшествуюII{ег.rl нс:рабо.tему праздничному дню,

уменьшается на один час.

7.7. Работодатель имеет правсl пр],ll]Il(:кilr,ь }trtiботItика к работе за пределами
продолжительности рабочег0 Fремэ}{z, ),,,;т,i,tF[ов.гIенной для цанного работника
в следующих случаях:

- при необходимости выполн}Iтъ сЕiер}:урочнуlо работу;
- если работник работает на ус.гtовиях }Iеъ{ормI{рованного рабочего дня.
7.7.|. Сверхурочная работа - рirбот,r, }]i:,ILолI-1я)лая работriиi(ом по инициативе

работодателя за пределами ус,.зн()..Jtt]]]I,Ii,о.й ц.гI]{ работ]]икt1 продоJIжительности

рабочего времени: ежедневной работьt (смс:гIl,t), ci. п1"lи суммированном учете
рабочего времени - сверх нормальгI()гс .iлI()ла iэабочих часов за учетный
период. Работодатель обязан Iолучитъ iII{cE,MetIHoe согласие Работника на

привлечение его к сверхурочltой раfiо,ге. Рllботолатель вправе привлекать

работника к сверхурочной работе без ;,гrл 0()t-ласия в сл)/чаях:

- при производстве работ, не,Oбх.э,щиNILJх l{ля прlgдотврапIения
производственной аварии лilабсэ ),(),граIt,э}iия последствий

производственной аварии или с]тих ийl-t ого б rэдствлiя ;

- при производстве обrцествеlтltо _,-lеобхDцимых работ по

катастрофы,
катастрофы,

непредвиденных обстоятельств, tlарушаюIцr.Iх
устранению
норм€tльное

отопления,функционирование систем вод-ltrсtлаб:жеItия, галзосrтабжеlIия,

освещения, канаJIизации, тран с ц орта, с вj.tз р1 ;

- при производстве работ, rrеобхоли.мость кэторых обусловлена введением
чрезвычайного или военного по.цотIе]JI,Iя, а. также Ifеотложных работ в

условиях чрезвычаЙных обстоятелIэотв, ,го {]оl,ъ, ts ,]JyTIae бецствия или угрозы
бедствия (пожары, IIаводне}IиrI, г,i_,л07], земл(этрясе}Iи,q, эпидемии или



эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или норм€LгIьные

жизненные условия всего населениrI иJiPi ег{э L,acT?{.

7.7.2. Режим ненормированIjого 1rабtrчегс; дня - особый режим, в

соответствии с которым от|{елL}:I)ые реrботtrики могу,г по распоряжению
работодателя при необходимости эпизодLlт{есt(и гIриj]лекаться к выполнению

своих трудовых функций за п].)ед,еJlt-ll,lлI уэтановленной для них
продолжительности рабочего RреIv;енlл. _'Уlэr;оЕие о режиме ненормированного

рабочего дня обязательно вклIсчас,гся в услоt}ия 1р\/дового договора.
Перечень должностей работl+иtсtlв с нэнlэрмл{рова}IttыJи рабо.lим днем

устанавливается в коллективFION{ дOгOвOрс ]{JI}l прllка]}оi\d работодателя.
7.8. Работодатель ведет учет врtэIчI€ЕliчI, ф:llсr,ически отlrаботанного каждым

работником в табеле учета рабо.тего l}ре]\ш()}iи.

8. врЕмя отлыхА
8.1. Время отдыха - вреI\{я, в ,,геrлilЕIl.tс I(оторOго работник свободен от
исполнения трудовых обязаltностей ,а ко,гоl]ое оII мо)Iiе,г использовать по

своему усмотрению.
8.2. Видами времени отдыха являrсll,ся:

- перерывы в течение рабочегrl ;1lt_lt (ctvTtэlr_я);

- ежедневный (междусменный) rJтщi;l),., . rзых{j.щныо д},lи (ея<енедельный

непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни; - oT]тyoj{a"

8.3. Работникам предоставляет0я с.jIедJ/юш{ее Rремя отдыха:
1) перерыв для отдыха и пи,lаrI[IiI с 1Z,()il до 1З.00, lIрOдолжительностью

один час в течение рабочсlго дl ,т;

2) два выходных дня - суббота" воскрс()ет{],(:;

3) нерабочие праздничIJые,ц]-II4:

- t,2,З,4,5,6 и 8 января - Новоголнрjе каI{ик\/лы;

- 7 января - Рождество Христово;
- 23 феврЕLпя - Щень заIцитЕIика Отr:,lес:тпа;

- 8 марта - Международный iKeнcKprl"T.llCIIib]

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; - 9 л,ца.я - f(eHb Победы;
- 12 июня - .Щень России;
- 4 ноября - Щень народного эдItItстRа.

4) ежегодные отпуска с ccxpi]]icjгt]ri,?I.1 ý,1l:{)l,i_t эа.боты (д,опж;ности) и среднего
заработка.

8.3.1. Работникам условиямiа тр),до,rtо[,{) договора N4сгу,г устанавливаться
иные выходные дни, а также др.уго(r ]],реI\{я предоставления перерыва для
отдыха и питания.

8.4. Работникам цредоставляется €)rкt)..oliilыГr основной оплаливаемый отпуск
продолжительностью 28 (двадliатt, BcrOeN4b) каJIендарных дней. По



соглашению между работникOм и Pa(iclTtll{laTeлelvl с)кегодный оплачиваемый

отпуск может быть разделен на час)ти. Пlэи этом хотя бы одна из частеЙ этого
отпуска должна быть не менее 14 кzrлеrrliарных дней. Щля педагогических

продолжительностью 5 б календарrIых,цгtей.

8.4.1. Право на использоваIJие отпус}(а :]al первый год работьт возникает у
работника по истечении шестLl Mcc,ll{()Il егсэ tIепреlэt,Iвной работы у данного
Работодателя. По соглашению 0lс)рсlll оluIачиваемь,Iй отпуск работнику
может быть предоставлен и до ист{;)l:Iеiltrli шес,г1I L{9сяцев.

8.4.2. Работодатель должен пре/{ос,i,аврl,гь е)кеr-одный оплачиваемой отпуск до
истечения шести месяцев непрерывно_ir рабо{,ь{ по и)( заявJIеFIиIо сJIедующим
категориям работников :

- женщинам - перед отпускоNI ilo береll,tс,нtlijс"li]и pI род_{аN{ ]4ли непосредственно

после него;
- работникам в возрасте !,о Bot";(l)i4.:I; /]}ii.;l,I.].JI{,,j,г;

- работникам, усыновившим ребенrlа (lieт,ei;i) rt Rозрасте до ,грех }десяцев;

- совместителям одновременЕIо с ех(е},однь]UI опJIачиваемым отпуском по

основному месту работы;
- в других случаях, предусмотрOнньI)< t}едеllаriьными законами.
8.4.3. Отпуск за BTopoI"{ и поспедуl)т_r]iiе гO,цы работы может предоставляться
в любое время рабочего года R соO,гllе,i]a:,,гj?|].1 ; очередностьIо предоставления
ежегодных оплачиваемых с,тпусt(ор,J )/с,Ii|нOвленной графиком отпусков.
График отпусков утверждаетс.9I Рii.ботс,rlатi]л()N{ с уtIето}д }йнения выборного
совета трудового ко.]]лектива C_,]ill^il;Jlil-jl_}Li,/,|4 L!(,, ]iс:,rдFlее L]c)M зс| две недели до
наступления к€lJIендарного г!rда ;i il[:p ,1дl(е, усl,аIIс)вленI{ом Трудовым

кодексом Российской Федера,I_(LIrL

8.4.4. Отдельным кетегоррJягt{ Ра.бО'гrlикrlэlз в слl,rlпg1,,. предусмотренных
Трудовым кодексо}д Российско;,"t Фе,церirr{ии чt иIIыNIи федеральными
законами, ежегодный оплачивZ:еIчIьlI"{ rilT.-i),C{r rlред,Jс,|авлj{еl,ся по их желанию
в удобное для них вреп4я. К TaK:;..rM каllег(]р}lяIvл oTHocrITcrI:

- супруги военнослужащих;
- граждане, получивIIIие c),]\,IMa-l]IIj/x) (нr.i(оIIлечiлую) эффективгlую дозу
облучения, превышаюtцую 25 сЗrr {бэр);
- почетные доноры России;
- мужья, жены которLIх нахоля-,ся I} {J,r,гi},0.{r], по беременl-tости и родам.
8.5. О времени начаJIа отпуска работrlик J]iолжен быть извещен под роспись

Не ПОЗДНее ЧеМ За ДВе IIеДеЛИ ДО OГil_) ]Гjа,'{аЛа.

8.6. При желании работника plcllojl]_,зо,1;11,t (:i4{0го!ный опла,lиваемый отпуск в
отличный от предусмотренного в граdэлrке oTtlycкoв период работ,ник обязан

предупредить Работодатезrя об !:1,Iэ}4 jJ llI,L.-i,,.icIIIlo1\I в-,4де lle позднее чем за две



недели до предполагаемого отпуска. Изменение срOков предоставления
ОТПУСКа В ЭТОМ СЛУЧае ПРОИЗВО,ЦИТСЯ lio ООГJIаlшениЮ СТОРl9Ц.

8.7. По семейным обстоятельст,ваN4 и l1ругим уважительным причинам

работнику по его письменному заявлению мOх(еl,быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, проlIоJлжитеJIьность которого определяется
по соглашению между работFILIком и Рабtлт,одlitl,елемi.

8.7.1. Работодатель обязан }iit осЕоваIlvtу,: i1}1()ьмеi{}{ого заявления работника
предоставить отпуск без сохраL{ени я з ар,,rбс,тtl opi пла,гы :

- участникам Великой Оте.IестRенI]o_йI войны - до 35 календарrIых дней в

году;
- работающим пенсиоI]ера1\{ по c,j,aфrj(l,]-I1 (ilo возрасту) - до 14 каlендарных

дней в году;

- родителям и женам (мужьям) [,0еII]{._;{Jl\iх(аlцрIх, погlабrпих или умерших
ВСЛеДСТВИе РаНеНИЯ, КОН'ГУЗ14И t{.ji}I 'уtsOТl)rЯI, ПОJIУЧеiIН},rХ ПРИ ИСПОЛНеНИИ

обязанностей военной службы, либо всJrедс,гвие заболевания, связанного с
прохождением военной сlrухtбы, -,ц,э 11. кiu]:(:)_F]дарi-Iьiх днсlй в году;
- работающим инв€lJIидам - до б0 л.алllсrtдiilр]{ык дIIеL"I в году;
- работникам в случаях po)i{l1ej]tplя ребсiаi,.а, регистрациI{ брака, смерти
близких родственников - до [uI],и Kil.Ii€i:l!,i]]p[[|I)( ,цнс,,й;

- В Других случаях, предусмотрер,}Iьtх 'Груловыrл кодексом Российской
Федерации, иными федералы] I,1MI{ :l ;lli i) Ltil !л].J .

8.8. Работникам, работающрrIи в p,€.,"l{t{tlrl;l r{еIJорл4Iрlрова!{ного рабочего дня,
Предоставляется ежегодный д,a jlij,цII11т:.пьrтыйt опгачLIваеrдый отпуск
ПРоДоЛЖительностью от З д,э 14- Krljtt]I]l{apIlblx дней в зависимости от
ЗаНИМаемОЙ Должности Перепttэчь l{oJI K'iocTeI"{, уl;.шовия 1I порядок
ПРеДОСТаВЛеНИЯ ТаКОГО оТПУска ycTlBiit-rJilJl:]l]loTcя Ej Ii{эллективном договоре.

9. оrТ"Iх.4.1',:t,'ГЕп}',Ц.Ц

9.1. ЗаРаботная плата рабогниllса 1_1 с()tl гi+етэтRирI с действующей у
РабОтодаТеля системой оплaт,l.j тр]lr,ц,1, зrl]|;fotlIlJlеrrrlой в ПоложениII об оплате
труда.
9.2. Работодатель с заработной плз_,гL,: рriботнтака перечисляет наJIоги в

РаЗМеРаХ И ПОРяДке, ПредусIчiL],trр(]}{Ilо]/i /{ _,Йс ,,t_,]у}опlим законодательством РФ.
9.З. В период отстраl{ения о,l, работ,t,i (н,:;1iлгtуirlен]ая rt работе) заработная

ПлаТа работнику не FIачI,Iсляе,I,(,я, зit I,iCK_ij:C,I]:]lirleпl оJIучaюв, предусмотренных
ТРУДовым кодексом РФ и_т.I4 иilьlпIl,i ,lrед,ераг_ьныN4и законами. К ним
относится отстранение о,r р,або,гы :

- в связи с туберкулезом бсr:льt+ьllд ,:э,7:fiсулi:зом. На период отстранения
РабОТНИКаМ ВыдаIотся поо.,,!бI{JI iIc ,l,о,:)ударс,гвOнном} соI{иzlJIьному
страхованию;



- в связи с тем, что лицо является I{OситO.IIем возбудителеЙ инфекционных
заболевания и может явиться исl,оtiгiиiiсilч]: раrпространенr4я инфекционных
заболеваний и невозможно гIеревес1,I,r работ,ника на другую работу. На
период отстранения работникашл выIlJlаt{lil]ается пособие по социапьному
страхованию;
- в связи с не прохохtдениеi\i tэбучсrrл,ill 11 rlроверitи знаний и навыков в

области охраны труда. Оплат,а :l IlC,_r}irl7_{ llрс)ст,оя L]рсизвоlIИ,гся как за

простой;
- в связи с не прохожд,эLIиеhд lэб;;iljаtlсiiыIого прf)дI]арительi]ого или
периодического медицинского ocмtc}Tpi} (сlбследования) не i-Io вине работника.
В таком случае производитс_fl г_,пJIеl,т,а,:,эI i]ce j]peМrj стс,I}]ri.IIеIfия о1, работы как
за простой.

1 0.поФLtдрЕl"лл1 fl зА трущ
10.1. Для поощрения работI{иков, ;1сlброi:оrtест,F{о исf,Iо.пняющих трудовые
обязанности, за продолжIrIтс,)1ьi{}}сi 1л [l33rv1;l_ et-IHyIo 1эабо,гу }ra предприятии и

ДрУгие успехи в труде РаботодtатеJI]) гIрйjг,4ег{rlеf,,сJlедуtошIие вид1,I поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценнып4 подаркOм;
- награждение по.lетной грirм, э,л,сэй.

10.1.1. Размер премии yc],rrlIaBI1I4Bt,..),lcя l] шредела}l, предус\4отренных
Положением об оплате труда.
10.2. Поощрения объявляrотс,r: l} Ili){,iij;,iзc (распсllяжении) Работодателя.

,Щопускается одноврсп4енI{ое г(рriме Heli [{{j |Ic JIf ().цьк:их вид,ов поrэщр ений.

1 1 . OTBET,CTý}EI I]I-T{}CTЬ CT{}PO]I-I
1 1. 1. Ответственность работника:
11.1.1. За совершение рабо,г,;иlс-lм ,LlIt9I],лiп,]IIF,;.:-li]_.Jого проступка, то есть
неисПолнения илI{ FIеIIздJIе]}iе ]{eI,rJ -I4r)пC,}-,l]{iilllя рабо,лtttтколл по его вине
ВозлоЖенных на него трудовъ,Iх сlбяliаlтнс) с^tай, Работодатель имеет право
привлечь работника к дисцI4 лlJil,Iti.ц } I]o:) г,"Li),г,.),гве}I |t];T]] 

"

\I.t.z. Работодатель }{меет пl]авс} применить следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- УВоЛЬНение по cooTBeTcTI]y}OIj{I4ll ос: {)]iii.l},]ja:г,.4, rrF)(1ду(]IиотреFIнLIм Трудовым
кодексом РФ.
1 1.1 .З. За каждый дисциплинаJ]FIыт)r пр,остуilок мохtет быть применено только
оДно дисциплинарное взысл(ztние. lTp;l }IаложеIf иI{ дисциплинарного



взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и

обстоятельства, при которых он бы:t cclBeprl]eн.

1 1.1.4. Що применения дисцигIлинарI{ого взlilскания Работодатель должен
затребовать от работника письмеI{ное объяснение. Если по истечении двух

рабочих дней указанное объяснение рабоr:ником не предоставлено, то

составляется соответствуrогций акl]" FIe продоста]]ление работником
объяснения не является цреIIятствиеh,х д{.п.9I применения дисциплинарного
взыскания.
11.1.5..Щисциплинарное взыс](ittlt{е прип4е}IяQ,,l,]я ijL€ llозд{}{ее одного месяца со

днrI обнаружения проступке, Fjе с,читая вре}лени бс,лезни работника,
пребывания его в отп)/ске, а Tilкx..e Еtl)еlчtсItи, необхi]дрIллOго на учет мнения

представительного оргаFIа paбt.lгt-tltt:crB ,Щис;".1l1шлиi-iарное взыскание не может

быть применено позднее шести месяцеR со дtня совершения проступка, а по

результатам ревизии, проверiir,I dpi.,trtitltccBc _х,:з;tрtс,r,веннэй деятельности или
аудиторской проверки - пtJздне;; д]iух jieT cСi /(ня его совеt}шения. В
укurзанные сроки не вкJIIOча(),:,оя l;]pеl,1l.!l ll,l]оизвOдiсl,ва II() угOловному делу.
11.1.б. Приказ (распоряN:еrrисl) Р,;.бс,тtll1аi,.:jl]il 0 гtiJ]1}{сII()]{rIи дисциплинарного
взыскания объявляется работ,гt;,lку пrJ,гl l)осt-]и:ь в т(:1iэн7Jе тiэех рабочих дней
со дня его издания, не счи,га.я ]Jptlп{eгilc фlc),]](,II-]?L,I р;iбо:гttика lla работе. Если

работник отказывается oзHal(oI/irITt,c}l (] yI(a:ialцIlbil\{ гl[iI4I(азO]й (распоllяжением)

под роспись, то составляется 0(Jо,гвэт{:,,.:,i]),Ёi)ч-li,tй alc _i.

||.|.7.,Щисциплинарное взь,Iijкз]:iрjfl Il!о]{l."J быт,t, обжыlовано работником в

государственную иFIспекI{иIO TpJ/,ll1l ,|/. (zrллr) Oi)гftIлIrt по р)ассмотрению
ИНДИВИДУUUIЬНЫХ ТРУДОВЫ>i CI]Oi]C)B,

11.1.8. Если в течение года g1l ,щl{l1 f,I{)иhl()F._";]тj{ др:IсiiипjI]4IiарlIого взыскания

работник не будет lтодвергIi}ll l}o:lo;-rt,1.5;, p,,ri"ii],iп.цl,tНapнoh,ry взысканию, то он
СЧИТаеТСЯ Не ИМеЮ ЩИN{ ДИСЦI,1 Г].r{ l[ r{ :LРf-i _!r' ti iJ] } 1,1 l,; I(;Ll{ ИiЯ.

11.1.9. Работодатель д.,l исте"-l,э,_rхtя гс,/iа t)o щfIi. l1pl2,.1,ziOHIJI::иr{ lIисIlI4плинарного
взыскания имеет право сня1,,; o{..J с paбt.lTialtKa ito r:обственной инициативе,
просьбе самого работника, х,Jll,а,тЁiЙстiiу, :,]_i() 1l0IIос:F,еilсl,веFIIIого рукоЕодителя
или представительного оргаIl.с1 i]ilбг}т ii i,l lif ) l 1.

1 1 . 1 . 10. В течение срока, д,еr"lс t]Btl j, ,цис l_i{,IIл ]7,.ii apн,f го взыскания меры
поощрения, указанные в гI},1j[il,{: ]|.l 1{i)(:,г$.it|_."_1ij.iч Праrlилl, lc рабс-\,тнику не
применяются.
1 1 .1 . 1 1 . Работодатель I4п4еет ;-{part() l-рil:.l;illi,,,кiut,ъ ;lабот,rтика к Iч{атериальной

ответственности в порядк€э )/o,1,;зIICi}]iJl,a,,].,i,,il}}4 Трl.довt;lh4 кслдексом РФ и иными

федеральными законаNl и.

1 1.1.12. Трудовыпл,щоговорспrr IA,J|L\,эа {.]I](|,.ii.]еNzlI';тп{t{

СОГЛаШеНИЯМИ, ПРИЛаГаеМЬj-i\J j4 К i{{i:N:i)', NI,O}KCT

МаТеРИ€tЛЬНаЯ ОТВеТСТВеНt{ОC'ГIr СTr)]](]t,l .YI(l'() li(j,l'DtiOl'}i:!.

:] пZсьмtsгlной форме
к о ц I(p етI,rз I4p о ваться



11.1.1З. Расторжение трудовOго llo1,o}Jo\pa ]rocJ{e приLiинения уrцерба не

влечет за собоЙ освобождеfiрiяl paб,,rri,Hvtli]ii с], iйатOррiалыiоit ответ,с:гвенности,

предусмотренноЙ Трудовым Kol(0KOofui }jGr иJIи иныlчIи федеральными
законами.

1 1 .1 . 14. Материальная ответствеlliFIOсть работника наступает за ущерб,
причиненный им Работодатgjtlt'э в р()зуJlьi,аr,е вI1I{о]зI{ого противоправного
поведения (действий или Сiез;lс:йс,iвl'я), ecJi]l ,,tloCI Iie пред/смотрено
Трудовым кодексом РФ или рlЕIылd]4 фецtrрfl.l l ь,lыNt t] :taкoнeli{pl.

11.1.15. Работник, приLIинивtLtий ilp.}llviOй дейс,t,вительный ущерб
Работодателю, обязан его Еозмэс,j]р1]]ь.

l1.1.16. Работник освобождает,]ri o,i },i;;т01_1lrалl.тlоi,i tl,IветOтi]еlJности Е случаях
возникновения ущерба вслелствио:
- непреодолимой силы;
- крайней необходимости иJILI ]-] rэо б..i о l1 j,IM u I"i oГi оронъ,l ;

- неисполнения РаботодатеJlе.\,i об;tзеtнrrос:t,и по с,беспечениIо надлежащих

УСЛОВИЙ ДЛЯ ХРаНения I4lvt)ztt{1,,;;,1]]i1, I}Bci". (,): i t J ii ,,t_) р а,б,лэr,tt:zк5r.

t|.|.\7. За приtIIllIеlлitыti i,,rliepý работник IIесет NIатери€tльную

ответственность в пределах cBoel,o ,(]р(:]дi,j:{91,,0 l"{есячi]ого :зара-ботка, если иное
не ПреДУсМотрено Тру.цс,вып,,л i(t}ilеl.(сt)Tvi РФ ltлr.i иными федеральными
законами.
11.1.18. В случаях, l-tpe/])/cп4.}Tpcнi;il:)i Т'lэlz7lочыг,zl ,ftодексом РоссиЙскоЙ
Федерации или инымr] фе,цс:ра"--rl)нr)jtмi.l зilt(l_-:t{ilл4и, IIа работника может
возлагаться материаJIьFIая отвстсl]вегlI{с()iЁ, в поJlII()I/i l-tаз}чIере приtIиненного

УЩерба. Полная материальI,]tlя o,:]Ltc il";,-] [чэll;fr-,сть работtлика с(]ст(]ит в его
обязанности возмещать причllllенгrыр"t Ра.бсr,годательс прямой действительный
ущерб в полном размере.
11.1.19. Письменные доI,овср[,] rэ 1IJJt],loii itt,,,tl;lBllдye.rlbit{)й утлw ](о.Ij,]ективной

(бригадной) материальной о,IltL,,I]J,г-,j.-)}tlI,i}0,I,и ],,{oI,yT закlючаться с

РабОтниками, достигшI{}чIи EtФ]tpllcIa зt.l{.,rlчiiI.,дцатлI лет ,| непосfr€щственно
ОбСлУжиВаЮщими или исполiзуюtI1,I4п4и д(jtiе-)i(ньiо, товарI{ые цеI{IIости или
иное имущество.
11.1.20. Размер ущорба, приI{t/]]е.IтI{J1, 1ll,rбrэitl]l;кl-]l\,I 

Dаб,этодетслю при утрате
И ПОРЧе ИМУЩеСТВа, оПре.цеJIrtс)-T,с-$] ],[,] ,li,_tt,:,гi,,чоскил,{ потеряп4, рIст-lт,Iсляемым

ИСХОДЯ ИЗ РЫНОЧНЫХ ЦеН, Дel"{rjTl]y'iori\lDl ,-{ii /iЭt-Iь ГрИЧИri{СНия уrцерба, но не
ниже стоимости имущества i]о /(;i rllJ,ltи бу_п_гtыттерсIiсгс) )/че,га с учетом
степени износа этого имущестIrа.
II.|.2|. Истребова}Iрlе rэт ,ollбi.},-llilli:il t_ j,],,-"!.I,yietiHoI,ч] объяir:rrгния для
УСТаНОВЛеНИЯ ПРиЧиFIы вOзi-lик:II|JItе::1,.iя ),,ii;,;эбit l;Iв,.lя()r]ся обязатс,льным. В
СЛУчае оТкuLза или ук"цоненрigi p;.бol:lirtlclt i,t,I, пр;.,цссl,аЕt]еI{иrJ },казанного
объяснения составляется cOoTi]OTc,l,i,,i,lt- u.iлi й з tt,г.



|t.|.22. Взыскание с виновнсго ptrбolHi.tKa суммы tiриi{рlненного }щерба, не

превышающей среднего ,чlесri({I-1огu заработ,ка, производитая по

распоряжению Работодатеjlrl. Расгiоря;lt€|ijliе lчiожеI быr,ь сдеJlано }{е позднее

одного месяца со дня окончательl-iсIо усгаlrIовJIения Работодателем размера
причиненного работником уrщерба.
I|.|.2З. Если месячныЙ сроri ijc,l(,:it z..;tii pla(i,,_l,гf-l?r}( }{е согri;Iсен добровольно
возместить причиrtенltый PaбoTc,llal,i::.Гl_tu yi_liepб, а суп4lчIа причиненного

ущерба, подлех(ащая взыскаi{иh] с г,,a.бt.l,TrillKa, ttpeвыIiIaeT его средний
месячный заработок, то взЕ,Iсl(аiiLIе ,\{{).rj(e,]., trсi,l]{ествляться толIлко судом.
1|.I.24. Работник, llиltовiлый jj прич/аIiении ущерба Работодателю, может

добровольно возместить его гIо.i1I:Iоi]l,ilIi]! 1.1li?i tiaсTиI{i{o. Гtо сог.пашению

сторон трудового дOгоtsора д(]гt)/[кt_]с,iсjI l}0lзlчI?tщзние ущерба с рэссрочкой
платежа. В этом случае paбoi,ll]zl]( i-lЁ:(),_{J,Ii|в;lяеr, Рабо,годil,еJI}о письменное
обязательство о возмещеI{l4рi 5,r;церба с указа.ilйэNi Ko}{KpeTI1},I}; сроков
платежеЙ. В случае увольнонLL,{ 1laбo,rtitlKa, ксторыЙ даJI IIисьменное
обязательство о добtrlовольн,Jlд Bc)з:vto|_i{JilrlL?I )/rщэрба, wс; i_iтказаJlся Еозместить

указанный ущерб, нопогч}шеtIijt],j1 ii:iдt,_r;i]л(e]hi]i,;t,{jTI) }]_]ысt(IlЕilетсrl Е судебном
порядке.

It.I.25. С согласия Работ,с,,.;ате"lя p:;.бirTlttit< \{(})кет переда_ть ему для
ВоЗмещения приI{иненного i,ri;рба [)ii.ýi:ltJi{,;:ll.:iнoe },j]vly}ticj(]TBC) или l{справить
поврежденное имушество.
||.|.26. Возмеrцение уrriерба Iltr}(:irl,j,]J(. )_\r] j,lJil }лr}зi}l]J,Iс;I,Ir\,fо ст пр2Iвлечения

работника к дисциплйiнарiiо11, э,liл.4I1ilItс,гретиilной или уголовной
ответственности за леЙIстRия 4,лтд (l||i,l_ii:iiC,..]jlIc,, кс,IзрыR4I,I пDI4ч}IIIен ущерб
Работодателю.
|I.I.27. В случае увоJIьнения б*з ),IJэiI,-и,г:,:_:iьi:]I>Iх llр}lY{ин до истечения срока,
обусловле}Iного тр},щовIilIч{ догоýr.l!){)Iчr liL,L,, l_:0l,л;l]_{1el;i]e.li11 r.lfi обучеlrttи за счет
средств Работодателя, рабс-lтtIлтtl обя:lt il l]0:i},.{е]тl{,iгэ ,-]атрr}ты, п()несенные
Работодателем на его сбу.теtlлiо, }'tt]ll}],:l.,,::j]:lI!]:] проllорliиоtlально фаIстически
не отработанному после ок{lЕIч?.:Fl],t il, сlбу.it:tlIlя ]]ре\lени, если иное не
ПРеДУСМОТРеНО ТРУДОВЬТ}л ДоГов/)i)Oitl ]'1,1Ii,] i-C,'jTlllшej:ir:ei\,{ эб обlr.lgцпrr.
I I .2. Ответственность Работодir:.,l}л I :

1I.2.I. Материа-чьная oTBeTcl,lleiIrloc,LIJ Ра5сlгr.lда,гсl.].|я Ilacтyl]aeT 1а ущерб,
ПРИЧиненныЙ работнику ts pe:]Ji.]rbTilT(] tJrt,i]LlBir,:,I1D L{рсl,iчJtsl),пi]а]зllсго Iiоведения
(деЙствиЙ или бездеЙст,вия), {jJ,lи 1{II();j |{.э jlper_lyc}lo,IpCI,b,rO Тр,удовыIи кодексом
РФ или иными федераль}I}rt\l].],:iit](оl:iзlч{i:i
1I.2.2. Работодатель) прит-iи}Illт;тш;tГl )/{],lr]iэб l:,аrбrэтi.lику, воз]чIеш{ает этот ущерб
В СООТВеТсТВии с Тру,цовып{ I(0,цскс;ор: ГФ l I,t]:-Ir,II,;{J,I фецер:rлl,ными за.конами.
1I.2.З. ТРУДОВым логоворо\,l и.T]ii,l :,.fl:\,,l]1"iri}pb,Ibl\{tr{ :] пlдс,ьтчtеl;ттой форме
СОГЛаШеНИЯМИ, ПРI4ЛеГаеМIrIItz:"I,I К |llit;,J э II{O}K*T I({jI{КПr'Т'ГЗLIРОВаТЬСЯ

матери€Lльная oT,BeTcTBeI{HCrCT.lэ Ра б rl т l,,,.itl,eJl rl "



I|.2.4. Работодатель обязан возмес,Iить работнику не по.llученный им

заработок во всех случаях незаl(он]:Iого JIиll{еFIt4я его возможности трудиться.

\|.2.5. Работодатель, причилrивпrиi,i уrчсрб имущес,I,ву работника, tsозмещает

этот ущерб в полном объеме. Размс,р уrцерба исLIисJIяется IIо рыночным
ценам, действуюIцим на день вс:зь4еII]еIIия уrцерба" [Iри согласии работника
ущерб может быть возмещеfI в натуре,

11.2.6. Заявление работника. о t]gзр1;lш]Oltl{и ул,lерба 1lаправляется им
Работодателю. Работодiа"тель оСiязitн {)airclv{O,гpe,гb гiФст),ши,вшее заявление и

принять соответствующее pellJellldo в деся,Iидпевныt1 срок со дня его

поступления. Пр" несогласr{и работн;.Lка с: pei[el{r,teь{ Работодаtтеля или
неполучении ответа в yc,,гaНol}jl()tth,E,ri.i cllclK работниt( имее,г право обратиться
В суд,

12. зАклIоЕIитшльшыЕ I]tолож(Ения
I2.|. По всем вопросам, н€ }lэiшед!}ilиI\d своего решения в настоящих
Правилах, работники и Работо]{rir,е.lль руководствуются положениями
Трудового кодекса РФ и иных нормативIIо-правовых актов РФ.
L2.2. По инициативе Работодателя Ilли работtrиков в настоящие Правила
МОryТ ВНОСИТЬСЯ ИЗfi4еН8III{Я И ,Г_{JП,]JIIIеH}Ll В IlОi]r]l]КЭ, УСТаIrОВЛеННОМ
трудовым законодат€,льством.



Приложение 6

грАФик
Выплаты з/платы в ГБПоУ

<<Нижегородский технологический техникум))

М п/п выплата аванса Окончательный расчёт
по з/плате за текущий

месяц(дата)

примечание

1 2 -)
J 4

22 7



Приложение 2

Перечень категорий работников,
а также должностей и профессийо работники которых имеют право

на дополнительныи отпуск.

м
п/п

наименование
должностей и
профессий и
категорий

работников

показатели и

уловия,
установления
доп . отпуска

основной
отпуск
(кол-во
дней)

Щоп.отпуск
(кол-во
дней)

1. работники моложе
18 лет

Не менее 31

2. Гл.бухгалтер Ненормированный
рабочий день

28 8

J. Бухгалтер Ненормированный
рабочий день

28 J

4. Экономист Ненормированный
рабочий денъ

28 aJ

5. Руководитель
структурного
подр€tзделения

Ненормированный
рабочий день

28 J

6. Водитель легкового
автомобиля

Ненормированный
рабочий день

28 J

7. Зам. директора по
Ахч

Ненормированный
рабочий день

28 aJ

8. Гардеробщица Ненормированный
рабочий день

2 кал.дня за
каждый
месяц


