


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правила внутреннего трудового распорядка  - локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации 
(далее ТК РФ) и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в ЧПОУ «Социально-гуманитарный колледж» (далее – Колледж и 
Работник). 

Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) колледжа разработаны с 
целью улучшения организации труда, рационального использования рабочего 
времени, улучшения производительности труда и качества учебного процесса, 
научно-исследовательских работ и высококвалифицированных специалистов. 

Настоящие правила распространяются на работников: преподавательский 
состав, учебно-вспомогательный и административно-хозяйственный персонал, 
прочий персонал. 

Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем 
колледжа в пределах, предоставленных прав. 

 
1. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ 

 
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями по труду, выбирать 
род деятельности и профессию, а также право на защиту от безработицы. 

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора, определяющего индивидуальные условия труда работника. 

Работники колледжа  принимаются на работу по трудовому договору в 
соответствии с главой 11 раздела III ТК РФ. 

Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок, на 
определенный срок, не более 5 лет. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться (ст.59 ТК РФ): 
1) С научными, педагогическими и другими работниками, заключившие трудовые 
договоры на определенный срок в результате конкурса, проведенного в порядке, 
установленного законом или нормативным актом органа государственной власти 
или органа местного самоуправления. 
2) С руководителем, заместителями руководителя и главным бухгалтером  
организации, его заместителем и руководителями обособленных структурных 
подразделений. 
3) На время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 
сохраняется рабочее место. 
4) На время выполнения временных (до 2 месяцев) работ. 
5)  Для проведения работ, связанных с заведомо временным (до 1 года) 
расширением объема оказываемых услуг. 
6) С лицами, работающими в данной организации по совместительству. 
7) С лицами, обучающимися по заочной форме обучения. 
8) Пенсионерами по возрасту и в других случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством. 
 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и оформляются в письменной форме. При изменении определенных 
сторонами условий трудового договора по причинам, связанных с изменением 



организационных или технологических условий труда (за исключением изменения 
трудовой функции работника) допускается их изменение по инициативе 
работодателя с учетом требования ст. 74 ТК РФ. 
1.1. Трудовой договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, 
которые заверяются подписями заключающих его сторон. Один экземпляр 
хранится у работодателя, другой передается работнику. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у 
работодателя. 
1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предоставляет работодателю: 
1) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
2) Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства. 
3) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (ст.65 ТК РФ) 
4) Документ воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу). 
5) Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 
(при поступлении на работу, требующих специальных знаний  или специальной 
подготовки). 
6) Справку об отсутствии (наличии) судимости. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы помимо 
предусмотренных законодательством РФ. 

При приеме на работу до подписания трудового договора работодатель 
знакомит работника под роспись с настоящими Правилами, должностной 
инструкцией, функциональными обязанностями, Положениями об оплате труда, о 
защите персональных данных, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 
договором (ст.68 ТК РФ). Работник проходит все виды инструктажа по охране 
труда. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании трудового договора, его содержание полностью соответствует 
трудовому договору, объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со дня 
фактического начала работы. 
1.3.  Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя. В этом случае трудовой договор заключается в письменной форме не 
позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 
1.4. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие испытании в целях проверки его соответствия порученной 
работе. Срок испытания не может превышать 3-х месяцев, а для руководителя, его 
заместителя, главного бухгалтера, его заместителя, руководителей обособленных 
структурных подразделений – не более 6-ти месяцев. В срок испытаний  не 
зачитывается период временной нетрудоспособности работника, другие периоды, 
когда фактически он отсутствовал на работе. 
1.5. Испытательный срок не назначается при приеме на работу лиц, не 
достигших восемнадцатилетнего возраста, молодых специалистов, при переводе из 
другой организации и иных случаях предусмотренных ст.70 ТК РФ. 
1.6. Перевод на другую постоянную работу (изменение трудового договора)  в 
той же организации по инициативе работодателя возможен только с письменного 
согласия работника. Не считается переводом на другую работу и не требует 
согласия работника перемещение его в филиале на другое рабочее место, в другое 



структурное подразделение в пределах специальности, профессии, квалификации 
или должности, обусловленных трудовым договором. 
1.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, в случае, когда работа в 
филиале является для работника основной, работодатель ведет трудовые книжки. 
Записи в трудовых книжках производятся в соответствии с Инструкцией по 
заполнению трудовых книжек, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 
10.10.2003 г.  №69. 
1.8. В день прекращения трудового договора работодатель выдает работнику 
трудовую книжку, о чем работник расписывается в Книге учета выдачи трудовых 
книжек и вкладышей в них (ст.84-1 ТК РФ). По письменному заявлению работника 
ему выдается трудовая книжка  в целях его обязательного социального страхования 
(обеспечения). Работник обязан не позднее 3-х рабочих дней со дня получения 
трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное страхование 
(обеспечение) вернуть ее работодателю (ст.62 ТК РФ). 
1.9. Прекращение трудового договора  возможно только на основании, 
предусмотренном законодательством. Работники филиала, в том числе 
преподавательский состав и другие сотрудники, имеют право расторгнуть трудовой 
договор по своей инициативе, заключенный на неопределенный срок или срочный, 
письменно предупредив об этом работодателя не позднее, чем за 2 недели (14 
календарных дней). По истечении указанного срока предупреждения работник 
вправе прекратить работу, администрация обязана выдать ему трудовую книжку и 
произвести с ним расчет. 

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении. До истечения срока 
предупреждения работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. 
Увольнение в данном случае не производится, если на его место не приглашен в 
письменной форме другой работник, которому не может быть отказано в 
заключении трудового договора. 
1.10. Основаниями прекращения трудового договора в соответствии со ст.77 ТК 
РФ являются: 
1) Соглашение сторон. 
2) Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения. 
3) Расторжение договора по инициативе работника. 
4) Расторжение договора по инициативе работодателя. 
5) Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю,  или переход на выборную работу (должность). 
6) Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества колледжа, с изменением подведомственности (подчиненности) 
колледжа либо его реорганизацией. 
7) Отказ работника от продолжения работы в связи  с изменением определенных 
сторон условий трудового договора. 
8) Отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы. 
9) Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем. 
10)  Обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 
11)  Нарушение установленных ТК РФ или иными федеральным законом правил 
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы. 



Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 
работы. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 
также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 
указанный в заявлении работника. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается. 

Помимо вышеуказанных оснований, основания прекращения трудового 
договора с педагогическими работниками являются: 
-повторное в течение одного года грубое нарушение Устава колледжа, если к 
работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; 
-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
 При принятии решения о сокращении численности и штата работников 
колледжа и возможном расторжении договоров с работниками в соответствии с п.2 
ч.1 ст.81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 
работникам под роспись, не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников филиала может привести к массовому 
увольнению работников не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в 
отраслевых (или) территориальных соглашениях. 
1.11. Работодатель колледжа письменно предупреждает о своем намерении 
прекратить трудовой договор с ликвидацией предприятия, сокращением 
численности или штата работников – не менее, чем за 2 месяца. 
  Увольняя по основаниям, предусмотренным п.п.2,3 части первой ст.81 ТК 
РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся вакантную работу того же уровня, также на 
нижестоящую должность, нижеоплачиваемую работу. 
 Увольнение работников по основаниям п.п.7,8 ч.1ст.81 в случае, когда 
виновные действия, аморальный поступок совершен работником вне места работы, 
но не связаны с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 1 
года со дня обнаружения проступка работника. 
 О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 
работник предупреждается в письменной форме не менее, чем за 3 календарных 
дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 
1.12. Записи в трудовую книжку о причине увольнения производится в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, часть и пункт закона о прекращении трудового 
договора. Днем увольнения считается последний день работы, за исключением 
случаев, когда работник фактически не работал (болезнь, отпуск и пр.), но за ним 
сохранялось место работы (должность). 



1.13. Не допускается прекращение трудового договора по инициативе 
работодателя в период временной нетрудоспособности, пребывания работника в 
отпуске. 
1.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с 
которым работник знакомится по роспись. В случае, когда приказ невозможно 
довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе производится соответствующая запись.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

2.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставленных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда; 
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными  законом способами; 
-   разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
 2.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников; 
- выполнять решения Педагогтческого совета колледжа, приказы директора, 
соблюдать Устав колледжа, законы Российской Федерации. 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью, 
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества). 



 Круг обязанностей, выполняемых каждым работником колледжа по своей 
специальности, квалификации и должности, определяется единым тарифно-
квалификационным справочником должностей служащих, а также техническими 
правилами, должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 
установленном порядке. 
 2.3. Преподавательский состав колледжа обязан: 

-    вести на высоком профессиональном уровне учебную и методическую работу; 
-  воспитывать у студентов высокие нравственные качества, развивать у них в 

процессе обучения самостоятельность, инициативу, предприимчивость, творческие 
способности, прививать культуру общения; 

-  проводить научные исследования и участвовать во внедрении их результатов в 
производство; 

-  совершенствовать теоретические знания, практический опыт, методы ведения 
научной работы, педагогическое мастерство; 

-  руководить научно-исследовательской работой студентов; 
-  расширять формы индивидуальной работы со студентами, слушателями 

дополнительного образования; 
- выявлять причины отсутствия обучающихся на занятиях, их неуспеваемости, 

оказывать студентам помощь в организации самостоятельных занятий, в том числе 
во внеурочное время;  

- активно участвовать в подготовке и переподготовке специалистов, принимать 
личное участие в развитии связей со школами, другими учебными заведениями, 
организациями оказывать им методическую и другую помощь. 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
3.1 Работодатель имеет право: 

-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения 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 правил 
внутреннего трудового распорядка; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них; 
 

3.2 Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованием охраны труда; 
- обеспечивать документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 



- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
- вести коллективные переговоры в порядке, установленном ТК РФ; 
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанных с их трудовой деятельностью; 
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 
- рассматривать представления о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по устранению выявленных нарушений; 
-- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами. 

 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

4.1. Для преподавательского состава и сотрудников, обеспечивающих учебный 
процесс устанавливается 6-дневная рабочая неделя; для административно-
управленческого персонала, бухгалтерии, библиотеки, отдела кадров - 5-дневная 
рабочая неделя; для работников столовой, гардероба и службы режима, прочего 
обслуживающего персонала - согласно графика сменности. 
4.2. Продолжительность работы преподавательского состава составляет 36 часов в 
неделю, для других категорий персонала - 40 часов в неделю; время начала и 
окончания работы для сотрудников, не связанных с учебным процессом, 
устанавливается с 08.00 часов до 16.30 часов, с перерывом на обед с 12.00 часов до 
12.30 часов. 
4.3. Регламент работы работников колледжа составляется руководителями 
подразделений, утверждается директором, доводится до сведения всех 
работающих.  
4.4  Работы по совмещению профессий, по расширению зоны обслуживания, 
исполнение обязанностей отсутствующего работника выполняются в основное 
рабочее время, а по совместительству - во внерабочее по основной должности 
время. 
4.5.  Время обеда работников (30 минут) определяется настоящими Правилами и 
приказом (распоряжением), утвержденным директором филиала. 
4.6. Работа в выходные и праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 



4.7. Время работы преподавательского состава определяется расписанием учебных 
занятий, графиком самостоятельной работы студентов и контроля за ним, 
методической, научно-исследовательской и воспитательной работой, 
индивидуальными планами, утвержденным Педагогическим советом колледжа. 
Контроль за составление расписаний учебных занятий и за выполнением 
индивидуальных планов кафедр осуществляется заведующими кафедр, 
специалистами учебной части и специалистом контроля качества обучения. 
4.8. Учет рабочего времени преподавателей ведет заведующий кафедры, учет 
рабочего времени административно-управленческого персонала, административно-
хозяйственной части, учебно-вспомогательного персонала, прочего 
обслуживающего персонала ведет специалист по персоналу. 
4.9. Учет явки на работу и ухода с работы ведется специалистом по персоналу в 
табеле учета рабочего времени, который должен заполняться с начала месяца 
каждый день и предоставляться в бухгалтерию к 25 числу текущего месяца. За 
правильность учета рабочего времени ответственным является специалист по 
персоналу и руководители структурных подразделений. 
4.10. При неявке на работу преподавателя или другого работника администрация 
немедленно принимает меры к замене его другим преподавателем (работником). 
4.11. Работодатель не допускает к работе работника:  
-появляющиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;  
-не прошедшего обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
-не прошедших обязательный медицинский осмотр и в других случаях, 
предусмотренных ст. 76 ТК РФ. 
 
 
 

5. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 
5.1. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с 
учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке, 
начиная с 9.30.  
5.2. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позднее, чем 
за 10 дней до начала семестра. Для проведения самостоятельных занятий 
составляется график самостоятельной работы, который согласовывается с 
заместителями  директора, утверждается директором филиала. 
5.3. Продолжительность академического часа устанавливается в объеме 45 минут. 

По окончании академического часа занятий перерыв не устанавливается и 
продолжительность одной пары составляет 90 минут, а перерыв между парами 
занятий - 10 минут. Обеденный перерыв - 30 минут, с 11.00 до 11.30.  

5.4. После начала занятий вход и выход из аудиторий запрещаются.  
5.5. Для обеспечения нормального учебного процесса во всех учебных и 
прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 
 
 

6. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 
6.1.   При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. 
6.1. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет 
в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 
договором. 
6.2. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 



исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом и трудовым договором. 
6.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, не 
позднее  17 числа текущего месяца и не позднее  2 числа следующего за 
текущим месяцем. 
6.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 
6.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за  три дня до его 
начала. 
 

7. ПООЩРЕНИЯ 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу и другие достижения в работе к 
работникам предприятия применяются следующие меры поощрения: 
- объявление благодарности, 
- награждение грамотой. 
- премирование. 
7.2. Поощрение объявляются приказом работодателя, доводятся до 
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
7.3.   За особые заслуги работник представляется к награждению орденами 
и медалями, Почетными грамотами, нагрудными значками и знаками. 
 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине, возложенных на 
него трудовых обязанностей, работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 
- замечание, 
- выговор, 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
8.2.  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. 
8.3   Непредоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания. 
8.4.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске. 
8.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 
позднее двух лет со дня его совершения. 
8.6.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание, 
8.7. Приказ 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 е указанным приказом под роспись, 
то составляется соответствующий акт. 
8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органах по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.  
8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 



работник не будет подвергнуть новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
8.10. 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. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
Ответственность работодателя: 

9.1. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 
трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не 
получен в результате: 
-незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу, 
-отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней 
работе, 
-задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника. 
9.2. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 
имуществу работника. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным 
ценам, действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 
При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Ответственность работника. 
9.3. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 
работодателю. 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат. 
9.4. Пределы материальной ответственности работника. 

За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 
не предусмотрено Трудовым Кодексом Российской Федерации или иными 
федеральными законами. 
9.5. Случаи полной материальной ответственности. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного 
ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 
- когда в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами на работника возложена материальная 
ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю 
при исполнении работником трудовых обязанностей, 
- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу, 
- умышленного причинения ущерба, 
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, 
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда, 



- причинения ущерба в результате административного проступка, если 
таковой установлен соответствующим государственным органом, 
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, 
- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного 
работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 
заключаемым с заместителями руководителя, главным бухгалтером. 
9.6.     Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного ему 
ущерба и причину его возникновения. 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными 
работниками работодатель обязан провести проверку для установления 
размера причиненного ущерба и причин его возникновения, для проведения 
такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием 
соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления 
причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 
уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется 
соответствующий акт. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка хранятся в делах предприятия. 
10.2. Все работники предприятия должны быть ознакомлены с настоящими 
Правилами под роспись до подписания Трудового договора. 
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