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трудового распорядка

Общие положения

1.1.Правила ВнУТреннеГо ТрУДоВого
_ локаJ,IЬный акт
распоряДк а
госуларствеtIного бюджеllного профессионального
образовательного

учреждения
Московской области <Московский областной
медицинский колледж М 3 имени Героя
Советского Союза З, Самсоновой> (далее
- колледrк),
с Труловым кодексом Российской Федерации и регламентируIопtий в соответствии
иными законодательными актами и
нормативными документами порядок приема
и увольнения, основные права,
обязанности и ответственность Работников
и Работодателя, режим рабочего времени,
времЯ отдыха, применяемые к Работникам
меры поощрения и взыскания, атак}ке
иные
вопросы трудовых отношений, связанные
со спецификой деятельности Колледжа
1,2, Правила имеют целью способствовать
наиболее эффективной
.

оlrганиз ации и
ПОВЫШеНИЮ ПРОИЗВОДИl'еЛЬЕtОСти
труда, а также соблюдению трудовойr
дисl{иплины.
1.3. основные термины и определения:

l'3'l' Работник

физическое Лицо (гражданин), состоящий

отношениях с РаботодателеN{,
1.3.2. Работодатель

в

трудовых

-

Колледж в лице !иректора.
- обязательное для всех Работников подчинение нормам
поведеFIиЯ, опредеЛенныМ в соотвеТствиИ
с настоящими Правилами, трудовым
ДоГоВороМ' ДоЛжНостныМи инсТрУкцияМи, ДрУГиМи
Локtlльными нормативныI\{и актами.
1,4, Работники Коллеiцжа обязаны соблюдать
дисциплину труда,
точно исполнять распоряжения Работодателяо повышать своевременно и
профессионализм,
1.3,3. Дисциплина тр)ца

квалификацию,

Продуктивнlэсть

труда,

улучшать

качество

образования,

соблюдать

требования по охране труда, техники безопасности
и производственноii санитарии,

1.5. Труловая дисциплина обеспечиваетсrI Работодателем
созданием
необходимых организационных и экономических
условий для нормальной

высокопроизводительной
работы, сознательным выполнением трудовLIх обязанностей,
методами убеждения, воспитания, а также поощрением
за лобросовестный тр)ц.
1 .6. Настоящие ПравиJIа,
а также все измене ния иlIополнения к ним
утверждаются
flиректором Колледжа,
учетом мнения представительного органа Работников
(Профсоюз ГБПоУ Мо <Московский областной
медицинский колледж J\b3>) в порядке,
установленным действующип,{ законодательством Россиiлской Федерации.

с

|,7

'

Работник Колледжа знакомится

распорядка под роспись при приеме на работу.

2.

,

с

Правилами внутреннего .грудового

Порядок приема и увольнения Работников

2.1. Претенденты на вакантные должности

предварительно проходят

собеседования С руководителями этих структурных
подразделений

Колледхса.

2.2. Прием на работу

трудового договора,

в

Коллед>к производится

1

Изменения:0

руководством

на основании заклIоченного

2.2.1. ffополниТельные условиЯ трудовогО договора
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положение Работника по сравнению
с установленными трудовым законодательством
РоссийскОй ФедераЦии, МоскОвской
области, Коллективным
договором.
2'2'2, ТРУЛОВОй ДОГОl]ОР ЗаКЛючается
в письменной форме, составляется в
двух
экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. один экземпляр трудового
договора передаетсЯ работникУ, лругоЙ хранится
у работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью
работника на
экземпляре трудового договOра, хранящемся
у работодателя.
2,3, При приеме на pacioTy Работодатель
обязан ознакомить
работника под роспись
с Уставом Колледжа, прав]{лами внутреннего трудового
распорядка, коллективным
договороМ, долхtностной и,гtструкцией,
иными лок{lльными норма.I,ивными актами,
непосредственно связаннымLI с трудовой
деятельностью
2,4, ПРИеМ На РабОТУ Оформляется приказоN{работника.
работодателя, изданным на

основании заключенного трудового
договора. Содерrкание прика]а должно
соответствовать условиям заключенного
трудового договора. Приказ объявляется

принятому работнику Под
роспись в трехдневный срок со дня фактичесl(ого начала
работы. В приказе должны быть указаны: наименование
должности в соответствии со
штатным расписанием и Едlrным тарифно-квалификационным
справочником работ и
профессий рабочих и
условия оплаты труда.

2.5. Не позднее трех рабочих дней с
даты фактического допуlr(ения к работе с
Работником заключается Тру,ловой
договор.
2.6. flокументами, ОПРrедgлrющими конкретную
трудовуIо функцию Работника,
являются:

-

Кваlrификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и
других служащих;
- Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий
рабочих;
- ПрофессиончlJIьные стандарты;
- труловой договор;
- полох(ение о соответствующем структурном подразделении,
утвержденном в
соответствующем порядке;
- должностная инструкция.

2.8, ПрИ заключении трудового договора лицо, поступаюц{ее
на работу,
предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной докJ/мент,
удостоверяющего личность;
- трудовую книжку, за исключением
случаев, когда труловой

договор закJIючается
впервые или работник поступает на
на
работу
условиях совместительства;
- в случае устройства по совместительству
работник предоставляет справку с
основного места работы;
страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;
- индивидУальный иден.гификационный
FIoMep налогоплательщика;
- документы воинского
учета - для военнообязанных лиц, подле}кащих призыву
на военную службу;
_

- документа об образовании, о квалификации
или паличии специrlльных знаний -

при поступлении на работ1,, требующих специальных знаний
ил
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подготовки,
- справка о прохожде,нии
обязательного медицинского
осмотра, в соответствии с
действующим законодательством;

- справка о наличрIи (отсутствии)
судимости и (или)
преследования либо о прекращении
факта },головного
уголовного преследования по
основаниям, выданную в порядке
реабилитирующим
и по форме, котоiые
устанавливаются Федеральнбым
органом исполнительной власти.
при отсутствии выше
указанных документов трудовой Договор
не заключается.
2'9' РабОТНИК ИМееТ ПРаВО Заключать

трудовые договора о выполнении
в
от работы время другой
регулярно оппачr"а"rой работы
того
же
у
работодателя (внутреннее совмес. ТИТеЛЬСТВО)
ИЛИ У ДРУгого Работодателя
(внешнее
совместительство).
свободное

2,10, С письменного согласия
работника ему может быть поручено выполнение
в течение установленной Продолх(ительности
рабочего дня наряду с работой,
определенной труловым
договором, дополнительной
работы по другой или такой же
профессии (долхtности) за
догlолнительную плату.

2,1l, При приеме на работу Работнику
устанавливается испытательный срок,
который не может превышать

трех месяцев, а для отдельных
категорий Работников
(заместители директора Колледхса,
Главный бухгалтер,
руководители стр)/ктурных
подразделений Колледхса)
- шести месяцев. В течение испытательного срока
на
Работника распространяются
все положения Трудового Кодекса
Российской
Федерации
и иных нормативно-правовых актов, содержащих
нормы трудового права. В срок
испытания не засчитываются период
временной нетрудоспособности
и Другие периоды,
когда Работник фактически отсутствовал

на работе.
за неделlо до окончания испытательного
срока Работодатель принимает
решеЕие
о результатах прохождения Работником
испытательного срока и сообщает
его
работнику, При неудовлетворительном
результате испытания по предOтавлению
руководителя структурного Подразделения Работодатель
имеет право до истечения срока
испытания расторгнуть Труловой
договор с Работником, предупредив его ,эб
этом в
письменной форме не позднее чем
за Три дня До даты окончания испытательного
срока,
с

указанием причин' послуживших основанием
Для признания Рабо.гника не

выдержавшим испытание.

2,12, Прекращение Трулового
договора возможно только
Предусмотренным

по осrIованиям,
Труловым кс)дексом Российской Федерации
(далее тк рФ).
общие основания прекращения Трулового
договора:
- соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
- исТечение срока ТрУдового ДоГовора (п. 2 ст. 58 тк рФ), за исключением
случаев, когда трудовые отношения
фактически продоn,каются и ни одна из сторон
не
потребовала их прекращения;
- расторжение Трулового договора по инициативе Работника
(ст. 80 тк P<D);
- расторЖение ТруДовогО договора по инициативе Работодателя
(ст.. 8l 1, К РФ);
- перевоД Работника по егО просьбе или с его согласия на
работу к: другому

работодателю или переход на выборную
работу (должность);
Редакция:
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общества (ст.

-

отказ Работника от продолжения
работы в связи с изменением су.щественных
условий Трулового договора (ст. 73 ТК РФ);
- отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния
здоровья в
соответствии с медицинским заклIочением
(ч. 2 ст.72ТК РФ);
- отказ Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя В
другую
местность (ч. 1 ст. 72 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 тк рФ).
ТрУдовоЙ договор может быть
расторгнут Работодателем в случаях (ст. 8l ТК
РФ):

- ликвидации организации;
- сокращения численности или штата работников организации;

-

несоответствия Работника занимаемой
должности или выполняемой работе
вследствие:

- состоянИя здоровьЯ

I} соответСтвии С медицинсКим
заключением;
недостаточной
квали фикации, подтвержденной аттестацией
;
- неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет lIисциплинарное
взыскание;
- однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей;
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня /смены);

-

появления на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного
токсического опьянения ;

- разглашения охраняемой законом тайны (госуларственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной Работнику в
связи с исполнением им1рудовых
обязанностей;
-

совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого)
чужого ]лмущества,
растраты, умышленного уничто}кения или повреждения,
установленных встуtIившим
законнуIо

силу

приговором

суда

в

или

постановлением

применение административных взысканий;

органа,

уполномоIIенного

на

-

нарушения Работником требований по охране труда,
если это нарушение
повлеклО за собоЙ тяжкие последстВия (несчастный
случай, авария, катастрофа)

заведомО создавало реальную
угрозу наступления таких последствий;

либо

- совершения виновных действий Работником' непосредственно обслужлtвающим

денех(ные или товарные ценности, если эти действия
дают основание для утраты доверия
к нему со стороны Работодате.пя;
- представления Работником Работодателю
подложных документов или заведомо

ложных сведений при заключении Трулового договора.
прекращение Трулового договора по обстоятельствам, не зависящим
от воли
сторон (ст. 8З ТК РФ):

-призыв Работника на военную слуrrсбу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
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-

восстановление на
работе Работника, ранее выполнявшего эту
работу, по
государственной
решению
инспекции труда или суда;
- не избрание на дол)l(ность;
- осуждение Работника к наказанию, исключающему продолжение
прежней
работы, в соответствии с приговором суда, вступившим
в законную силу;

признание Работника полностью нетрудоспособным

в соо'ветствии с
медицинским заключением
;
- смерть Работника или Работодателя
- физического лица, а также признание
судом Работника либо Работодателя
- физического лица умершим или безвестно
отсутствующим.
{ополнительные основания прекращения трудового
договора с педагогическим
работником (статья 323 ТК РФ):
l) повторное в течение одного года грубое нарушение
устава организации"
осуществляtощей

образоватеJIьную деятельность
;
2) применение, В ToI\{ числе однократное, методов
воспит ания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника.

При расторжении Трулового договора с Работником
]Io
испытательного

результатам
срока' Работник предупреждается не позднее
чем за три дня, с
обязательным письменныМ
разъяснениеМ причин' послужившиМ основаIIиеМ Для

признания его не выдержавшItм испытательный
срок.
прекрацение Труловоllо договора оформляется
приказом, с которым ]знакомится
Работник Под роспись. В деьIь
увольнения Работодатель выдает Работнику.грудовую
книжку и проводит с ним окончательный
расчет,
!нем увольнения считается последний день работы, за исключением
случаев,
когда Работник фактически не
но
з?
ним,
в
работал,
соответствии с Труловым кодексом
РФ, сохранялось место работы.
в случае, когда в день прекращения трудового
договора выдать труловую книжку
работнику невозможно в сI]язи с его отсутствием либо отказом
от получения,
работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за
труловой книхtкой либо дать согласие на отправление
её по почте. Со дня о,]-правления
указанного Уведомления Работодатель освобождается от ответственности
за задержку
труловой книжки.

3. осlrовные обязанности Работника и Работодателя

3.1.Права и обязаннос:ги Работника и Работодателя
определяются Трудовым
договором и являются обязате.llьными для выполнения
обеими сторонами.
3.2. Круг обязанностей (работ), которые выполняет
кахсдый работник Колледжа
по своей долх(ности, специаJIЬ'ости или квалификации,
определяется его долlжностной
инструкцией, утвержденной в установленном порядке.

з.з' Работодатель имеет право привлекать Работника к
дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке'
Труловым
установленном
Кодексом
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Российской Федерации и иtlыми
нормативно-правовыми актами, содержаIцлIми
нормы
трудового права.

3,4, В части АнтикоррУпционной политики
колледжа Работники обязаны:
- ВОЗДеРЖИВаТЬСЯ ОТ СОВеРШеНИЯ И (ИЛИ)
f{аСтия в совершениIr коррупционных
правонарушений в интересах или
от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое
может быть истолковано окружающими
как

готовность совершить или
участвовать в совершении корруIrционного

правонарушения в интересах или
от имени организации;

_

незамеДлительнО информироватЬ
непосредственного

руководи.геля/лицо,
ответственное за
реализацию антикоррупционной политики/руководство
организации о
случаяХ склонениЯ работнике1 к соверШениЮ
коррупционньж правонарушенlлй;
_

незамедлительнО информиРоватЬ непосредственного

IIач€UIы{икаlлицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной
политики/руководстI]о организации о
ставшей известной работнику инфърмаuии
о .ny"u"* совершения коррупционных
правонарушений другими
работниками, контрагентами организац ии илииными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику
или иному ответственному Лицу о
возможности возникновения ,пибо возникшем
у рuбоrп"па конфликте интересов,

4, Рабочее время административно-хозяйственtIого

персонала и его использование

4,1,!ля работников аlIминистративно-хозяйственного
персонала Кол.lIеджа,

за
исключением должностей гарлеробщика,
дворника, Уборщика служебrrulх помещений,
которыМ установлена шестиДневная
рабочая неделя (выходной день воскресенье),
устанавлиВаетсЯ пятидневНая рабочая неделя с
двумя выходными днями (суббота и
воскресенье).

4,2,Рабочий день

в

Колледже начинается

в

ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ОбеДеННОГо перерыва
не менее З0

8.з0. и заканчивается в 17.З0.
минут, время которого работник

может использовать по своему
усмотрению, согласно утвержденному директором

графику работы.
4.3.Продолжительность 40-часовой
рабочей недели установлена для руI(оводящих
ДоЛх(носТей Колледжа, сПециа[истоВ и технического
персонала коллелжа (ст. 9l тк рФ).
продолжительность рабочего времени при
работе по совместительству не должна
превышать четырех часов в день.

4,4,В рабочее время работник обязан находиться
на рабочем месте. Учет времени
явки на работу и ухода с
работы ведется в каждом структурном подразделении Колледжа.
о любом отсутствии на рабочем месте без
разрешй"r, включая заболевание, работник
обязан сообщить своему непосредственному
руководителю,
4.5.Нарушение Работником порядка
уведомления о своем отс},тствIlи или не
предоставление документов, подтверждающих отсутствие
по болезни, влечет за собой
применение к работнику дисциплинарньtх взысканий.

4.б.в Колледже устанавливаются нерабочие праздничные
дни в соотве,гствии с

лействующим законодательством РФ.
продолжительность рабочего Дня накануне нерабочих
праздничньш дней
сокращаеl,ся на один час.
4,7,работа в выходные и праздничные дни допускается только
в сл)/чае слчжебной

Изменения:0
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необходимости по приказу Работодателя,
привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни
ПРОИЗВОДИТСЯ С ИХ ПИСЬМеННОГО СОГЛаСИЯ
В СЛУЧае НеОбХОДимостLI выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых заI}исит в дальнейшем
нормальная работа организации в
целом или ее отдельных структу,рньж подразделений,
индивидуального предпринимателя.
Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие пра]дничtные дни без
их согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной
аварии либо устранения

последствий

2)

катастрофы,

производственной

аварии

или

стихийногlэ

длЯ предотвраLцениЯ несчастных случаев,
уничтожен

бе,цствия;

ия или ]lорчрl I{мущества

работодаТеля, госуДарственнОго илИ муниципаJIьного имущества;

з) для выполнения работ, необходимость которых
обуслоlзлена введением
чрезвычайногО или военногО положения, а также
неотложных работ в условиях

чрезвычаЙньж обстОятельств, то естЬ в случае бедствия
или угрозы бс:дствlия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии)
и в инrлх с.гlучаях, ставящих
лод угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия всего населения или его части.
в дру,их случаях привлечение к
работе в выходные и нерабочие празднI{чные дни
допускается с письменного согласия работника и с
учетом мllенлlя в:ыборного органа
первичной профсоrозной организ ации.

привлечение к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные

дни инвалидов,
женIцин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
допускается только п,ри условии, если
это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии
с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном
фелеральными законами и и}Iыми ноpмативными
правовыми актами Россllйской Федерации. При этом инвалиды,
жен]tцины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть Под
роспись ознакомлены |эо своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий прsздничный
день.
4,8, Ех<егодный основной оплачиваемый отпуск предоставля€)тся Работникам
Продол}киТельностьЮ 28 календарных лней (статья 1 l5 тк РФ).
Для педаLгогических

Работников Колледжа ежегодный основной оплачиваемыЙ отIIуск составляет
56

календарных дней,
по соглашению мех(ду Работодателем и Работником е}кего,цны1 оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска
должна быть не менее l4 календарных дней.
4.1 l. Работникам могут предоставляться дополнительные oTгtycкia
в соответствии
с лействующим законодательством РФ.

4,12, Очередность предоставления ежегодных отпускс|в

устанаI}ливается

руководителем структурного подразделения с учетом необходимости оrбеспечения
нормального хода рабо,rы и благоприятных
условий Для отдыха Рабоr.ников и
утверждается РаботодатеJIем. График отпусков составляется на каждый лlален,царный год
не позднее чем за две недели до наступления календарного года и
доводI{тся

д(о сведения
всех Работников под роспись.
4.1з.В случае возникноВения служебной необходимости Работода.I.еJIь имеет

( М ос
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право с согласия Работника отозвать
его из отпуска,

4.14,По семеЙным обстоятельствам
И Другим уважительным пF)ичинам на
оснOвании письменного заявления
Работнику может быть прOдоставлен
отпуск без
сохранения заработной пJIаты, продолжительностI
l
Которого

соглашению

ме}кду

Работодателем

и

опредс)ляется

Работником.

по

4.15.Работникам, совмещающим
работу с обучеtrием, пред()ставляется
оплачиваемый учебный отпуск по справке
учебного заведения в соответствии с
лействующим законодательством
РФ.

5.6. Норма часов учебной (преподавательской)
работы 720 часов в год зil ставкч
заработной платы устанавливается преподавателям
колледжа.
5.6.1. В зависимости от занимаемой должности в
рабочее время педагогических
работникОв вклIочается учебНая (препоДавательская)
работа, воспIlтательнaя работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая и иссJIедовiательская

работа, а также Другая педагогическая работа, Предусмотренная тру.цовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, - метоДическая,
подготовительная, организационная, диагностическая,
работа по ведению мон1.1торинга,
работа, Предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровиtтельных.
спортивных, тво
КИХ И ЛIНЫХ М
проводимых

Редакция:
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риятий,
Изменения: 0
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5.7, НормЫ часоВ учебноЙ (преподавательской)
работы, предусмотренные

пунктоМ 5,6, , устанавливаются в астрономических
часах, включая короткие перерывы
(перемены), динамическую паузу.

5.8. За педагогическую работу или
учебную (преподавательскую) работу,
выполняемую

педагогическим работником с его письменного соглilсия
сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже
установленной
нормы часов за ставку заработной платыо оплата производится
из

установленного
размера ставки заработной платы пропорционально
фактически определенн(эIчtу объему
педагогической рабоТы илИ
уlебной (преподавательской) работы,

5,9.

Преподавателям организаций, осуществляющих образ<rвательную
деятельность по образовательным программам среднего професс.ионального

образования, норма часов учебной (преподавательской)
работы за ставку заработной
платы которых составляет 720 часов в год, определяется
объем годовой учебной нагрузки
из расчета на l0 учебных месrIцев.

учебная нагрузка ]]а выходные и нерабочие праздничные
дни не планI.Iруется.
5,10, Преподавателям, находящимсЯ
ежегодноМ основном удлиненном
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном
оплачиваемом отIIуске после
начала учебного года, учебная нагрузка определяется из
расчета ее объема на полный
учебный год с последуюIцим применением условий ее
уменьшения, пРеДУсмотренных
пунктом 5.12. настоящих правил.
5.11. Преподавателям, принятым на
работу в течение учебного года, объем
годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся
до конца учебного
года полных месяцев.

в

5.12. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало
учебного года
годовом объеме FIe может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением

ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске

или в

в

ежегодном
дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с
временной нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой
учебно,й нагрузки
подлежит уменьшению на l/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на
работе и
исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц,

5.13.

В случае

фактического выполнения преподавателем учебной
(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в
ден]ь отъезда в
служебную командировку и день возвращения из служебной командировки
упденьшение
учебной нагрузки не производится.
5.14, Срелняя месячная заработная плата выплачивается ежеIuесячно н,езависимо
от объема учебноЙ нагрузки, выполняеМого преподавателями в каждом IчIесяце
учебного
годао а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным
уд,линенным
оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпусl(ом.

5.15. Преподавателям колледжа,

LIacoB

применяющего норму
учебной
(преподавательской) рабо,гы 720 часов в год за ставку заработной платы, которых
по
у
независящим от них причинам в течение учебного Года
Учебная нагрузка уменьшается
по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо
уменьшенной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.12 настояtцих правил, до

гБпоу мо

(московсклlй

Правшла вllутреllllего

областllой

медll1.1l.|lrскlrй колледж ЛЬ 3>

трудового распорядк,а

Стр.

ll

lrз 19

конца Учебного года, а также в
период каникул, не совпадающий
с ежегOдны,м основным

удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным
дополнительным опJIачиваемым
отпуском, выплачивается заработная плата
в размере, установленном в нача,'е
учебного
Года.
5.16. В колледже преподавателям, норма
часов учебной (преподаlзательской)
работы за ставку заработной платы которых составляет
720 часов в год. вер*ний предел
учебной нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем
l440 ,racoB в учебном
гОДУ.

6. Заработная плата

6.1.размер заработlrой платы Работников
Колледжа устанавливается на основании

Постановления Правительства МосковскоЙ
области коб опJIате труда
работников
государственных образовательных организаций
Московской области), утвер)кденного
штатного расписания, конкрет,ного Трулового
договора и локаJIьных, актов колJIеджа.
6.2.Заработная плата Работникам Колледжа выплачивается
два раза в ллесяц, l0 и
25 числа каждогО месяца, При совпадении
даты выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выпла,га заработной платы
производится накануне
этого дня.

7. Пооrцрения за успехи в
работе

7,1,За высокое качестI}О работы

и образцовое выполнение своих трудовых
плановых заданий, успехи в обучении и воспитании
обу.lпющихся,
продолжительный и безупречный труд, инновации
и Другие дости}кения в Колледже
применяются виды поощрений,
установленные локальными актами колледжа.
обязанностей,

7.2.за особые трудовые заслуги Работники Колледжа
представляются

в

вышестоящие органы в установленном порядке.
Поощрения объявлllются приказом, заносятся в трудовуIо
кнрtжк)/ (ли.lное лело)
работника в соответствии с пр€tвилами их ведения.

8.

ответственность за нарушение трудовой дисциплиllы

8,1, Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение
Irли ненацлежащее
ИСПОЛНеНИе РабОТНИКОМ ВОЗЛОЖеННЫХ на него
трудовых обязанностей,

неlIостойное
поведение на рабочем месте или в коллективе, отрицательно
влияющее на рабочую
обстановку в коллективе иJIи производственно-хозяйственную
деятельность К<rлледжа в
целом, влекут за собой дисциплинарную ответственность Работника.
За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст.
192

l)

2)

замечание;

выговор;

ТК РФ):
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увольнение (ст. 8l ТК РФ) по причине:
- неоднократного riеисполпения Работником без
уважительных ,,ричйIн трудовых
обязанностей, если он имеет
дисLtцллдцарное взыскание;
- однократногО грубогО нарушениЯ РаботникОМ трУдовых
обязанностrэЙ;
- прогула (в т, ч, отсутствиЯ на работе более четыр9х
часов в течение
рilбочего дня
(смены) без уважительных
причин);
- появления на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического
или
токсического опьянения;
- совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) чужого
растраты, Умышленного его Уничтожен Ия Или Повреждения,
'мущества,
Установленных В(этупившим
в законную силу приговором суда или
постановлением органа, }Iмеющег()
право на
административные взыскания;

за совершение виновных

действий

Работником, непосредственно

обслухсиваЮЩим денежные иJIи
товарные ценности, если эти
действия дают основания

для утраты доверия к нему со стороны Работодателя.

8,2, Работник, нарушивший

трудовую дисциплину, пишет объяс'tительную
записку по факту нарушения на имя
Работодателя, При отказе Работника
от письменного
объяснения Работодателем совместно
с председателем Совета тр)/дового к:оллектива
составляется соответствующий акт (ст.
l93 тк рФ).

8.3. Дисциплинарное взыскание оформляется
приказом

и

доводIrтся до
работника (под роспись), В случае отказа
Работника подписать прикiв соOтавляется
соответствующий акт (ст, l93 Тк РФ).

8,4, Дисциплинарное взыскание применяется
непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца
со дня его обнаружения (ст. l9з ].K рФ).
8,5, За каждое нарушение труловой
дисциплины может быть применен() только
одно дисциплинарное взыскание (ст. l93
тК РФ), что не препятс'вуе1] привJIечению
работника к материальной ответственности
за ущерб, причиненIlый Работодателю (ст.
238 тк рФ).

8.6. Работник мо}кет быть привлечен
в установленном законодательством РФ
ПОРЯДКе К ДИСЦИПЛИНаРНОЙ, аДМИНИСТРаТИВНОй,
Грах(данско_правовой

иlилиу,головной
ответственности за нарушение антикоррупционных
требований, Предусмrэтренных
законодательством РФ, а также Антикоррупционной
политикоЙ
колледжа.

8,7, Работодатель по ходатайству непосредственных

руководителей, Пре]lседателя
совета трудового коллектива, желанию Работника
имеет право до истечения г.да со дня

применения

дисциплинарного

взыскания

снять

с него

взыскание

работу, результативность и безупречное поведение (ст. 194
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