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1.1 . Настоящие Правила внутренЕего 1рудового распорядка (далее - Правила)
определяют трудовой распорядок в Государственном бюджетном профессиоЕаль-
ном образовательном r{реждении Краснодарского I{pzu{ <краснодарский политех-
нический техникум)> (далее - Техникум) и регламентируют порядок приема, пе-
ревода и увольнеЕия работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взы-
скаЕия, примешIемые к работникам, а также иные вопросы реryлирования трудо-
вых отношений в Техникуме.

1.2, Настоящие Правила являются локаJIьIIым нормативным актом, разрабо-
танным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и ус-
тавом Техникума в целях укрепления трудовой дисциплиItы, эффективной орга-
низации труда, рациональЕого использования рабочего времени, обеспечения вы-
сокого качества и производительности труда работников Техникума.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины:
<Работодатель> - Госуларственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Краснодарского KpEuI <Краснодарский политехнический тех-
никум>;

<<Работнию> - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работо-
.]ателем на основании трудового договора и на иных основаЕиях, предусмотрен-
t{ьtх ст. 16 Трудового кодекса РФ;

<Щисциплина труда> - обязательное для всех работников подчинеЕие прави-
.]ам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
законами, трудовьш договором, локаJIьными нормативными актами Работодателя.

1.4. ,Щействие настоящих Правил распространяется на всех работников Тех-
Еикума.
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1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и ут-
верждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работни-
ков-

1.б. Официальным представителем Работодателя является директор Техни-
кчма.

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых
договорах и должностных инструкциях, являющихся Ееотъемлемой частью тру-
довых договоров.

2. Порядок приема работников

2.1 . Работники реализуют право на труд путем заключения письменного тру-
дового договора.

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, коллектив-
ным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-
занными с трудовой деятельностью работника.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

. - трудовую кЕижку, за исключением сJryчаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

- страховое свидетельство государствеItного пенсионного страхованиlI;
- документы воиЕского yreTa - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специаJIьных зна-

ний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специаJIь-
ной подготовки;

- справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
с.]едованиJI либо о прекращении уголовного преследованиrI по реабилитирующим
основаниrIм, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-
paJIbHыM органом исполнительIlой власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и ре€rлизации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с дея-
те.-Iьностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом,
иным федеральIlым законом не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-
\locTb, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым администра-
тивному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-
раlьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
оотке и реализации государственной политики и нормативно-правовому реryли-
рваIrию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с дея-
теJьностью, к осуществлению которой в соответствии с федермьными законами
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не допускаются лица, подвергнутые административному Еаказанию за потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенци€шьно опасньIх психоактивных веществ, до окоЕчания срока, в те-
чение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

- личную медицинскую книжку с соответствующими обследованиями и ана-
_-Iизами;

- иные документы, согласно требованиям действующего законодательства
рФ.

Заключение трудовогО договора без предъявления указанЕых документов не
производится.

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовбI книжка и страхо-
вое свидетеЛьство государственногО пенсионного страхования оформляются Ра-
ботодателем.

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
письменЕомУ заявлениЮ этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудов}.ю книжку.

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземtIляр тру-
]овогО договора передаетсЯ работнику, другой хранится у Работодателя. Получе-
ние работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работ-
ника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.

2.7, Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенньтй срок;
2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), ес-

--Iи иное не установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами.

2,9. Срочньтй трудовой договоР может закл}очаться в сл)лаях, предусмотрен-
ньп< Трудовым кодексом РФ, иными федера,rьными законами.

2.10. ГIри заключении трудовогО договора в нем по соглашению с'орон мо-
;кет быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях цроверки его
соответствия поруrаемой работе.

2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
Работник принят на работу без испытания. В слуrаях, когда Работник фактически
.]опускается к работе без оформления трудового договора, условие об испытании
rlожет бытЬ включенО в трудовой договор, только если стороны оформили его в
виде отдельного соглашения до начшIа работы.

2-12. При неудовлетворительном результате испытаЕия работодатель имеет
право дО истечениЯ срока испытания расторгНуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указа-
нием причин, послуживших осIIованием для признания этого работника не вы-
.f,ержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжа.ltовать
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при неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового до-
говора производится без учета мнениrI соответствующего профсоюзного органа и
без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает рабоry, то он считается
вьцержавшиМ испытаЕие и послед}тощее расторжение трудового договора до-
пý,скается только на общих основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложеннаJI ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой
]оговор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в пись-
_rtенной форме за три дня.

2.|з. Испьlтание при приеме на рабоry не устанавливается для:
- беременных жеЕщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, полуЧившиХ среднее профессиональное или высшее образование по

IL\lеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впер-
вые поступающих на работу по специ€шьности в течение одного года со дня его
по-ryчения;

- лиц, избранных на выборнlто должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя

по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными фе-

.]еральными законами, коллективным договором (при его наличии).
2.14. СроК испытаниЯ не можеТ превышатЬ трех месяцеВ, а для руководителей

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руково-
:ителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных под-
разделениЙ организациЙ - шестИ месяцев, если иное не установлено федеральным
законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
Ilспытание не может превышать дв}х недель.

2.15. При заключении трудового договора Еа срок до двух месяцев испытание
работнику не устанавливается.

2.15. Работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной
пндивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности с
работниками в случае, когда работник приступает к работе по непосредственIlому
оослуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, иного иму-
щества, в слr{аях и в порядке, установленных законом;

2.16. При заключении трудового договора Работник должен пройти обяза-
тельный медицинский осмотр.

2,17. На основании заключенного трудового договора издается Irриказ о
приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать усло-
виям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется
работникУ под росписЬ в трехдневнЫй сроК со днrI фактического начала работы.
по требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверен-
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2.18. ПереД началоМ работЫ (началом непосредственного исполнения работ-
ником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Рабо-
тодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж Ilо правилам техники
безопасности на рабочем месте, обуrение безопасным методам и приемам выпол-
нения рабоТ и оказаниЮ первой помощИ при несчастных случаях Еа производстве,
Irнструктаж по охране труда.

работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности
на рабочеМ месте, обучение безопасНым методам и приемам выполЕ{ения работ и
ока:!анию первой Ilомощи при несчастных случaшх на производстве, до работы не
.fопчскается.

2.19, Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, прорабо-
тавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя является
:.rя работника основной.

3. Порядок перевода работников

з.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изме-
нение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в кото-
ром работает работник (если структурное подр.lзделение было указано в трудовом
-rоговоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на
рабоry в другуЮ местностЬ вместе с работодателем. Перевод на другую работу
_]огryскаетсЯ толькО с письменноГо согласиЯ работника, за исключеЕием случаев,
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации.

з.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не проти-
вопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника.

З.3 . Щопускается временный перевод (до одного месяца) работника Еа другую
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без его
пIlсьменного согласия в следующих слу{аJ{х:

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводне-
ши, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных
с.т.ччаях, ставящиХ под угрозУ жизнь или Еорм€rльные жизнеЕные условия всего
населениrI или его части,

- в случае простоя (временной rrриостановки работы по причинам экономиче-
jкого, технологического, техIlического или организационного характера), необхо-
_]IL\lостИ предотвряпIения уничтоЖения илИ порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предот-
вращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временЕо отсутст-
з\ющего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами.

3.4. Щля оформления перевода на друryю рабоry в письменной форме заклю-
аается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из
ýоторых подписывается сторонами (Работодателем и работником), Один экземп-
_1яр соглашения передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получе-
Hrre работниКом экземпляРа соглашениЯ подтверждается подписью работника на
ltземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя.
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з.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным
на основаниИ дополнителЬного соглашения к трудовому договору. Приказ, под-
писанный директором Техникума, объявляется работнику под роспись.

4. Порядок увольненпя работпиков

4.1. Трудовой договор может быть прекращен фасторгнут) в порядке и по
основаниям, предусмотренным ТрудоВым кодексом РФ, иными федеральными за-
конами.

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжени-
ем) Работодателя. С приказом фаспоряжением) Работодателя о .rрепрчщ"""" .ру-
.]овогО договора РаботниК должеН быть ознакомлен под подпись. По требованию
работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенн}.ю ко-
пию указанного приказа (распоряжения). Если прик€в (распоряжение) о прекра-
щении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Ра-
ботник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении)
производится соответств}aющtш запись.

4,3. .Щнем прекращения 1рудового договора во всех случаях являетOя послед-
ний день работьт Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически
не работал, но за Еим, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным феде-
ральным законом, сохранялось место работьт (должность).

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового дого-
вора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой
фlнкции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материztльные
ценности, а также документы, образовавшиеся при исполItении трудовых функ-
Iшй.

4.5, В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Ра-
ботнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день
}вольнения не работа-,r, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее дня, следуюЩего за днем предъявления уволенным Работником требова-
EtuI о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан
выдать ему заверенЕые надлежащим образом копии документов, связанньж с ра-
ботой.

4.6. Запись в трудовую книжкУ об основании и причине прекрапIения трудо-
вого договора должна производиться в точном соответствии с формулировками
Трудового кодекса РФ или иного федеральЕого закона и со ссылкой на соответст-
в\ющие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного фе-
.]ерального закона.

4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудо-
в\ю книжку Работнику невозможЕо в связи с его отсутствием либо отказом от ее
по.т)ления, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходи-
}tости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по поч-
те. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней
со дня обращения Работника.
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5. Основные права и обязанности Работодателя

5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в по-

ряJке И на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный цуд;
- требоватЬ от работникОв исполнения ими трудовых обязанностей и береж-

ного отношеНиrI к имущесТву РаботодаТеля и других работников, соблюдения на-
!-тоящих Правил;

_ - требоВать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной
оезопасности;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственЕости
в порядке, установленном Трудовым кодексоМ Российской Федерации, иными
фrеральными законами;

- принимать лок€Lпьные нормативные акты;
- осуществлять иные права, предоставленЕые ему трудовым законодательст-

Bo\t,

5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативЕые правовые акты,

соfержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, Условия кол-
_]еI\-тивного договора, соглашений и трудовых договоров ;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государст-

венным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-

rlltентацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими.lрудовых
обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равЕой цеЕности;
- вестИ учет временИ, фактическИ отработанного каждым работником;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработнlто

шату В сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской
tDедерации, коллективным договором, трудовыми договорами;

- предоставЛять предстаВителяМ работникоВ полную и достоверную инфор-
чацию, необходимуЮ для заключения коллективного договора, соглашениJI и
ýонтроля за их выполЕением;

- зЕакомить работников под роспись с прицимаемыми локаJIьными Еорма-
пtвными актами, непосредствеЕно связанными с их трудовой деятельностью;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Тех-
Еиктма в предусмотРенных ТрудОвым кодексОм Российской Федерации, иными
9едерaLпьными законами и коллективным договором;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
тр\цовых обязанностей;
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- осуществлять обязательное соци€Lпьное страхование работников в порядке,
:ановлеЕном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнеЕием ими тру-
вьгх обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на ус-
виrгх, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, дру-
rш федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
йской Федерации;

- oTcTpaHrITb от работы работников в случaшх, предусмотренных Трудовым
J9lcoM РФ, иными федермьными законами и нормативными правовыми акта-
t РФ;

- исполнrIтЬ иные обязанНости, предусМотренные трудовым законодательст-
:\l }t Иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
вва, коллективным договором, соглашениrIми, локЕLпьЕыми Еормативными ак-
MIr и трудовыми договорами.

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работьт (не допускать к работе) ра-
пника:

- появившегося на работе в состоянии €Lпкогольного, Еаркотического или
юго токсического опьянениJI;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и на-
лtов в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский ос-
отр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование
с-т\чаях, предусмотренньж федеральными законами и иными нормативными

равовыми актами Российской Федерации;
- при вьUIвлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в

орядке, установленнОм федеральными закоЁами и иными нормативными право-
ьLrfи актамИ РоссийскоЙ Федерации, противопоказ аний для выполнения работ-
xrcoM работы, обусловленной трудовьтм договором;

- в сл)лае приостановления действия на срок до двух месяцев специаJrьного
рава работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права
в ношение оружия, ДругогО специальногО права) в соответствии с федерыrьными
алонами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ес-
в это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по
ту.]овому договору и если невозможно перевести работника с его письменного
юг--IасиЯ на другуЮ имеющуюсЯ у Работодателя работУ (как вакантную долж-
ýL-Tb или работу, соответствyIощую квалификации работника, так и вакантную
lЕriестоящlтО должностЬ или нижеопЛачиваем}.Ю работу), которую работник мо-
feт выполнять с учетом его состояния здоровья;

- по требоваНию органоВ или должноСтных лиц, уполномоченных федера-,rь-
IьБ{и законаМи и инымИ нормативныМи правовымИ актами Российской Федера-
arlti

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нор-
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работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстра-
нения от работы или недопущения к работе.

б. Основные права и обязанности работников

б.1. Работник имеет право на:
- заключение, измеЕение и расторжение трудового договора в порядке и на

ус-]овиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
Еными федеральньтми законами;

- предоставлеIrие ему работы, обусловленной трудовьтм договором;
- рабочее место, соответств)aющее государственным нормативным требова-

ЕIIям охраЕы,lруда и условиям, предусмотреЕным коллективным договором;
- своевременную и В полном объеме выплату заработной платы в соответст-

вIш со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вы-
по.rненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-
бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельньж профессий и ка-
тегориЙ работников, предоставлеНием еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полнуЮ достоверIrуЮ информациЮ об условияХ труда И требованиях охраны
тр} Ja на рабочем месте;

- профессион€}льную подготовку, переподготовку и повышение своей кв.чIи-
оЕкациИ в порядке, установленнОм Трудовым кодексом Российской Федерации,
пттцми федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональЕых союзов и всту-
Е]ение в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным догово-
rý}{;

- ведение коллективных переговоров и заключеЕие коллективных договоров
l соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
цLа-Iективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-
lенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вкJIючая
таво на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
}е:ерации, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-
шrностей, и компенсацию морaIJIьного вреда в порядке, установленном Трудовым
DJeKcoM Российской Федерации, иными федеральными законами;

- обязательное социа_пьное страхование в случаях, предусмотренных феде-
L.Iьными законами;

- иные права, предоставлеЕные ему трудовым законодательством.
6.2. Работник обязан:
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- добросовестно исполнятЬ свои трудовые обязанности, возложеЕные на негот}-fовыМ договором' должностЕой инструкцией и иным; oo*y*.rrur", регла-rентирующими деятельность работника;
- качественнО и своевремеНно выполняТь порr{ения, распоряжениJ{, заданиrIl }тазания своего непосредственного руководителя;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленЕьiе нормы труда;
- проходитЬ обучение безопасныМ методаМ и приемам выполнепия работ иýýазанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охранет-р},,]а, стажировку на рабочем месте, проверкузнаний rр"оо"ч"#о"|ur,",,pyou;- проходить обязательные предварительные (при ;о""у;;";";Ъ раОоту) ицериодическИе (в течение трудовоЙ деятельЕостИ) ЙедицинскИ" оa*rр", (обсле-:ования), а также проходитЬ внеочередные медицинские осмотры (обследования)!о направлению Работодателя в _слr{аях, предусмотренных Трудовым кодексомР,жсийской Федерации и иными 6.j"рчлuньiм" .u*o"ur";
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;- способствовать созданию благоприятной атмосферы в коллективе;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо rЬ.rо"р"д.ruaЕному руково-_ЕпелЮ о возЕикновеЕии ситуацИи, представляющей y.poiy жизни и здоровьюло.lей, сохранности имущества Работо!ателя;
- принимать меры по_устранению причин и условий, препятствующих нор-ха-'ьномУ выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немфенно сооб-цать о случившемся происшествии Работодателю;
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в ис--Равном состоянии, порядке и чистоте;
- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов,хатерисlльных и денежных ценностей;
- повышать свой профессиональный уровень путем систематического само-ýтоятельцого изучения специальной литературы, журналов, иной периодической;пециальной информации по своей доо*пrоЬi" 1"робес""", "п"ц"ui""о.r";, .rозыполняемой работе;
- заключать договора полной материальной ответственности в случае, когдаtrриступает к работе по непосредственномУ обслуживанио 

"n' "*Jrr"ro"urr"*o_fенежных, товарныХ ценностей, иIrого имущества, в случaшх и в порядке, уста-зовлеЕЕых законом;
- исполнять иные обязаЕности, предусмотренные законодательством Россий-;хой Федерации, настоящими Правилам,, ,"ira, локальными нормативIIыми ак-:а\lи и трудовым договором.
б.3. Работнику запрещается:
- использовать в личных целях инструменты,

борудование;
приспособления, технику и

- использовать рабочее время дJUI решения вопросов, не обусловленных тру-
"]овыми отцошениями с Работодателем, а также в период рабочЁго времени вести
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-шrчные телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литерат}ру, не имею-
:ш\ю отношение к трудоВой деятельности, пользоваться сетью Intemet в личных
цетD(, играть в компьютерные игры;

- курить в помещениях техникр{а;
- употреблять в рабочее время аJIкогольные напитки, наркотические и токси-

чкие вещества, приходить на рабоry в состоянии €lJIкогольного, наркотического
LIп токсического опьянения;

- выноситЬ и передаватЬ другиМ лицам служебную информацию на бумаж-
шш( и электроЕных носителях;

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом сво-
ýп- непосредственному руководителю и не получив его разрешениlI.

6.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в должно-
cTEbLx инструкциях.

7. Рабочее время

7.1. Нормальн:ш продолжительность рабочего времени работников Технику-Е составляет 40 часов в неделю,
7.1.|. Щля работников с нормальной продолжительностью рабочего времени

!ýтанавливается следующий режим рабочего времени:
1) для работников бухгалтерской службы
- лятидневнaul рабочая неделя с двумя выходцыми днями субботой и воскре-

ЁЕьем;
- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;
- BpeMlI начала работы - 9.00, время окончания работы - 17.30;
- перерыв длrI отдыха и приема пищи с 12.30 до 13.00 продолжительностью

Э rпtKyT в течение рабочего дня
2) для работников администрации и заведующих отделениями
- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;
- время начаJIа работы - 8.00, время окончания работы -17.00;
- перерыв для отдыха и приема пищи с 12.30 до 1З.30 продолжительностью

j час в течение рабочего дня
3) для работников, относящихся к категории учебно-вспомогательного и

Jсryживающего персонала устанавливается следующий режим работы:
- пятидIIевна'I рабочаЯ неделя с двумя выходными днями субботой и воскре-

*Еьем;
- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;
- время начала работы - 8.30, время окончания работы - 17.00,
- перерыв для отдыха и приема пищи с 12.З0 до 1З.00 продолжительностью

SO rrинут в течение рабочего дня,
4) для работников хозяйственной службы
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями субботой и воскре-

ёньем;
- продолжительность ежедневной работы составJIяет 8 часов;
- время начала работы - 8.00, время окончания работы - 1б.З0;
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- перерыв для отдыха и приема пищи с 12.00 до 12.З0 продолжительностью
j'_r лIинут в течение рабочего дня

7.1.2. [rля преподавателей, мастеров производственного обучения (учеб-
rъrI корпусов г.Краснодара) устанавливается следующий режим рабочего
aреrrени:

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресеньем;
- продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы

:,:Fе.]еляется учебным расписанием, с соблюдением Зб- часовой недельной на-

l}зки;
- перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью 30 минут в тече-

а._е рабочего дня. Время начаJIа и окончания перерыва Работник устанавливает
E\r. в соответствии с учебным расписанием. .Щанный перерыв не включается в

:;бочее время и не оплачивается.
7.1.3. Щля преподавателей, мастеров производственного обученпя (фи-

_пша) устанавливается следующий режим рабочего времени:
- пятидневн.ш рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресе-

Е€,:
- продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы

;laзеJеляется учебным расписанием, с соблюдением З6- часовой недельной на-

::-_.зкIl;

- перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью З0 минут в тече-

=з рабочего дня. Время начаJIа и окончания перерыва Работник устанавливает
:iý. в соответствии с учебным расrrисанием. ,Щанньтй перерыв не вкJIючается в

:ебочее время и не оплачивается.
7.1.4. Щля методистов, педагога-психолога, социального педагога уста-

зr&lшвается следующий режим рабочего времени:
- пятидневIIая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскре-

- время ЕачаJIа работьi - 8З0, время окончания работы - 1б50 с соблюдением
]с часовой недельной нагрузки;

- продолжительность ежедневной работы составляет 7 часов 20 минут;
- перерыв для отдыха и приема пищи с 1230 до 13З0 продолжительностью 1

чЕ в течение рабочего дня. .Щанный перерыв не включается в рабочее время и не
i L:ачивается.

7.1.5..Щля работников, работающих по графику устанавливается сле-

цrощий режим рабочего времени:
1) СторожаМ (вахтерам) устанавливается следуюЩий режим работы: рабочее

:lве\ш по графику с учетом суммированного учета рабочего времени: понедель-

..,,.-n"r*r"iu'. i7Оdдо 0800, Ъуббота, 
"o"np...""e 

и праздничные дни с 0800 до

"Ъ' (сутки); перерыВ для отдыха и питаниЯ продолжитеЛьностью 1 час (2 раза по

! _, rtинут) в течение смены (работник не должеЕ покидать свое рабочее место).

.Jанный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.
2) Щежурным по общежитию устанавливается сJIедующий режим работы по
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=JQикУ с 2000 до 0800, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час
]:аза по 30 минут) в течение смены (работник не должен 

'rокидать 
свое рабочее

хэ;то). ,щанный перерыв не включается в рабочее время и Ее оплачивается.
3) Воспитателям устаЕавЛиваетсЯ следующиЙ режим работы: два дня по 12

r,a,oB С 09-00 дО 21-00 два дня выходнЫх. ПерерыВ для отдыха и приема пищи с
-].00 до 12.30 продолжительностью 30 минут, с 15-00 до 15-30, с 18-00 до 18-З0 в
:.iение рабочего дня. ,щанный перерыв не включается в рабочее время и не опла-
I:зilется.

7.1.6. СуббоТа - рабочаЯ для дежурнОго администратора по утвержденному
::.c)Ilкy с 800 до окончания учебных занятий 1,2 смены.

в связи с производственной необходимостью режим рабочего времени
J-}ттурных подразделений может быть изменен в соответствии с приказом по
_. ?N;{цению, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому
:._r _ овору работника,

7,2, При приеме на работу сокращеннаJI продолжительность рабочего време-
n:i \,станавливается:

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю
::;r обучении в общеобразовательном учреждении - не более 12 часов в неделю);

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более
jj часов в неделю (при обучении в общеобразовательном учреждении - не более
_ 
-_5 часа в неделю);

- для работников, являющихся инваJIидами I или II группы, - не более З5 ча-
: *rз в неделю;

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия-
xii труда, - не более 3б часов в неделю.

7.З. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по
:,.]:.lашению между Работодателем и работником может устаЕавливаться непол-
=i-.е рабочее время.

7.З.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе
::a+ющим категориям работников:

- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте

:,". 1-1 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с

\{a_]ицинским заключением, выдаЕным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске rrо уходу за ребенком до достижения им

;A-]зраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опеку-

:-.. фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на
j J.-Iовиях неполного рабочего времени с сохранеЕием права на получение посо-
:,ilя.

1.4. Щля работников, работающих по совместительству, продолжительность
:.:бочего дня не должна превышать 4 часов в день и не более 20 часов в неделю.

7.4.1. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения
::},Jовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий
-энь. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого
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-.аетного периода) при работе по совместительству не должна превышать полови-
=-*I \{есячноЙ нормы рабочего времени, установленноЙ для соответствующеЙ кате-
:t рии работников.

7.4.2. Указанные в п. 7 .4 и п. 7.4,1 ограничения продолжительности рабочего
Fе\{ени при работе по совместительству не применяются в следующих случ€шх:

- если по основному месту работы работник приостановил работу в связи с
Е" rержкой выплаты заработной платы;

- если по основному месту работы работник отстранен от работы в соответст-
:lE}! с медицинским заключением.

7,5. Щля всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непо-
;Dе_]ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на
ФJ н час.

7.6. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
I&.rJолжительности рабочего времени, установленной для данного работника при
вбходимости выполнить сверхурочную работу;

7.6.1. Сверхурочная работа - работа, выполняем.uI работником по инициативе
эiкlотодателя за пределами установленной для работника продолжительности ра-
цачего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабоче-
гý времени - сверх нормыIьного числа рабочих часов за учетный период. Работо-
Jtrre:rb обязан получить письмеЕное согласие Работника на привлечение его к

i ;пФх}pочной работе.
Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его со-

i:D&ctUl в случаях:
- при производстве работ, необходимых для предотвраrтlения катастрофы,

щ.пзводственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производст-
*,я-rrой аварии или стихийного бедствия;

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непред-
ц.fенных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем
п::оснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канaIJIизации, транспорта,
аrfjп:

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
тззвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
1рrзвьтчайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (по-

l Е8ы. наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных слу-
tз!пL ставящих под угрозу жизнь или нормаJIьные жизненные условия всего насе-
.E}Ul или его части.

7.7. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым ра-
driHrtKoM в табеле учета рабочего времени.

7.8. Работа в выходной день компенсируется двойной оплатой либо предос-
tвlением другого дня отдыха, по желанию работника.
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8. Время отдыха

. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от испол-
р},]овых обязанностей и которое он может использовать по своему усмот-

l. Видами времени отдьпа являются:
tерерывы в течение рабочего дня (смены);
:кедневньтй (междусменный) отдых;
}ьIходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
:tерабочие праздничные дни:
I. 2, З, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- января - Рождество Христово;
13 февраля - ,Щень защитника Отечества;
.i rtapTa - Международный женский день;
i rrая - Праздник Весны и Труда;

. 9 vая - .Щень Победы;
- l] июня - Щень Россииl
- -l ноября -.Щень народного единства;
-ll ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
ботка.
Е.З. Работникам предоставляется следующее BpeMrI отдыха:
_ ) перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 12.30, продолжительностью 30

rrт в течеЕие рабочего дня;
])два выходных дня - суббота, воскресецье;
3) нерабочие пр.вдничные дни (в соответствии с производствеЕЕыми каJIен-

,trьDIи праздниками выходных дней);
-1) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и средЕего

rrrботка.
8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться

ь[е выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и
l:ания.

8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
Fо_]олжительностью 28 (лвадцать восемь) календарных дней, для педагогических
dотников ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
]rтьдесят шесть) каJIендарных дней. По соглашению между работником и Рабо-
D:ателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При

'tго\l 
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных

Eeil.
8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работо-
-IgтеjIя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть пре-
ДLТТаВлен и До истечения шеСТИ МеСяцеВ,

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до
а-течения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим кате-
:ýриJIм работников:
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-;кенщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
c]e него;

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
.соВМестиТеляМоДновреМеЕносеЖегоДныМоплачиВаеМыМотпУскоМпоос-

взо\[у месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федера-,тьными законами.
8.4.з. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в

сrбое время рабочего года в соответствии с очередЕостью предоставления еже-

tJзых оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График от-

!;ýов утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первич-

oia профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления ка-

aЕJарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Фе-

tiцI{и.
8.4.4. ОтделЬным категоРиям работнИков в случrшх, предусмотренных Тру-

свы}1 кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, еже-

о -.{ый оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них

рrtя. К таким категориям относятся:
- супруги военнослужащих;
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облу-

кlul, превышающую 25 сЗв (бэр);
- Герои Социалистического Труда и полные

Ii:
- почетные доноры России;

кавалеры Ордена Трудовой Сла-

- ГероИ СоветскогО Союза, Герои России, кава]Iеры Ордена Славы;
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беремеш{ости и родам,
8.5. ПрИ желаниИ работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в

t:_:lтчныЙ от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан пре-

q.:rредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели

а1 предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом

сJ\чае производится по соглашению сторон.
8.6. ПО семейныМ обстоятельсТвам и другиМ уважительным причинам работ-

EiK\. по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохра-

кн}ш заработной платы, продолжительность которого определяется по соглаше-

m-7,ю между работником и Работодателем.
8.6.1. РЪботОдателЬ обязаН Еа основании письменного заявления работника

f,Fе.]оставить отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

- работающим пеЕсионерам по старости (по возрасту) - ло 14 календарных

_Ееи в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших

:Е]едствие ранеЕия, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно-

;ей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением

шенноЙ службы, - до 14 календарных днеЙ в году;
- работающим иItв€rлидам - до 60 календарных дней в году;
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- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ-
fiц родственников - до пяти к€rлендарных днеи;

- в других случ€шх, предусмотренньж Трудовьiм кодексом Российской Феде-
:аIии, иными федеральными законами,

8.7. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня,
:ж.]оставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
:з.-Iьностью от 3 до 15 календарных дней в зависимости от занимаемой должно-

=t. Перечень должностей, условия и порядок предоставления такого отпуска ус-
:,:навливаются в Положении о ненормированном рабочем дне.

9. Оплата труда

9.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей у Работодате-
.lя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда, состоит из
.i -.l.]/КНОСТНОГО ОКJIаДа.

9.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного
:асписания Техникума,

9,2. Премирование Работника осуществляется в соответствии с положением
:б оплате труда Техникума.

9.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность ра-
:'!rчего ВреМени, оплата ТрУДа произВоДиТся в р€}ЗМере, преДУсМоТренноМ для нор-
vеlьной продолжительности рабочего времени, за исключением работников в
*.'зрасте до 18 лет.

9.3. i. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращен-
;ral"l продолжительности работы.

9.4. В случае установления ,работнику неполного рабочего времени оплата
?}-да производится пропорционаJIьно отработанному им времени.

9.5. Заработная плата выплачивается работникам к€Dкдые полмесяца: 8 и 2З

-rсла каждого месяца: 2З числа выплачивается заработная плата за первую поло-
э;{ну месяца - в сумме не более 50% всей заработной платы; 8 числа месяца, сле-
:.ющего за расчетным, производится полный расчет с работником.

9.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
:зем, выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней.
,П-lата времени отпуска производится не позднее трех дней до нач€IJIа отпуска.

9.7. Выплата заработной платы производится в безналичной денежной форме
],leМ ее перечисления на банковские зарплатные карты. При приеме на работу
Работодателем подаются документы в банк на выпуск банковской зарплатной
rзрты, .Що получеЕия данной карты Работнику выплачивается заработная плата
:аlичными денежными средствами в кассе Техникума.

9.8. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в разме-
]а\ и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9.9. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная пла-
:з работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Труло-
зым кодексом РФ или иными федеральными законами. К ним относится отстра-
_:ение от работы:
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- в связи с туберкулезом больным туберкулезом. На период отстранения ра-
i"::никам выдаются пособия по государственному социаJIьIrому страхованию;

- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционных за-
бс,-,Iевания и может явиться источником распространения инфекционных заболе-
пgrrй и невозможно перевести работника на другую работу. На период отстраЕе-
шя работникам выплачивается пособие по социаJIьному страхованию;

- в связи с Еепрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области
д,l:аны труда. Оплата в период простоя производится как за простой;

- в связи с непрохождением обязательного предварительного или периодиче-
ý[сrго м€дицинского осмотра (обследования) не по вине работника. В таком слу-
аЕе производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.

10. Поощрения за труд

10.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффек-

=вности и качества работьт, продолжительную и безупречную работу, новатор-
J:Bo в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощре-
5ш:

- объявление благодарности;
- выдача премий;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- присвоение звания лучшего работника по данной профессии или других

.аlний за успехи в работе;
- награждение нагрудными знаками << Отличник профтехобразования)).

.Щопускается одновременное применение к работнику нескодьких поощре-
Tli. Поощрение объявляется прикilзом по техникуму, доводятся до сведения

т},.]ового коллектива и заносятся в трудовую книжку должностItого лица.
10.2. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Поло-

rением об оплате труда Техникума,

11. Ответственность сторон

1 1 .1 . Ответственность работника:
1 1 .1 . 1 . За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть неис-

:tr.]нения или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных
тд него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право привлечь работника к
Jасциплинарной ответственности.

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
!хзыскания:

- замечание;
- выговор;
11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

.,-]но дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания
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:.r_]жны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при ко-
:_rзых он был совершен.

1 1,1.4. Що применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен за-

-ебовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
::зI"r указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соот-
зелствующий акт. Непредоставление работником объяснения Ее является препят-
::зI{ем для применения дисциплинарного взыскания.

1 1 .1.5. .Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
"-я обнаружеЕия проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
*_ L,l в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
:г:ана работников, !исциплинарное взыскаЕие не может быть применено позд-
n= шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, про-
зе:ки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позд-
i=.]Byx лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время про-
{:зо.]стВа по УголовноМУ ДелУ.

1 1 .1 .6. Приказ Работодателя о rrримеЕении дисциплинарного взыскания объ-

:: считм времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
: j jiаКОМИТЬСЯ С УКаЗаННЫМ ПРИКаЗОМ ПОД РОСПИСЬ, ТО СОСТаВЛЯеТСЯ СООТВеТСТВ}aЮ-
-;il"l акт,

1 1.1 .7, .Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в го-
:-_, -арственную инспекцию труда и (или) органы гrо рассмотрению индивидуаль-
5;]( трудовых споров.

i 1.1.8, Если в течение года со днrI применения дисциплинарного взыскания
:;ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счита-
.:aя не имеющим дисциплинарного взыскания.

1 1 .1 .9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
}]ыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, прось-
1е самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя иJrи пред-
*-:эвительного органа раЬотников.

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощре-
*rý. указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к работнику не применяются.

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной от-
]е:ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными феде-
:е]ьными законами.

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме со-
:,:зшениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальЕая от-
ае:ственность сторон этого договора.

1 1 . 1 . 1З . Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет
ц собой освобождения работника от материarльной ответственности, предусмот-
;езной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

11.1,14. Материальная ответственность работника наступает за ущерб, при-
*zненный им Работодателю в результате виновного противоправного поведения
l "зйствий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ
L:a иными федеральными законами.
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возникновения ущерба вследствие :

- непреодолимои силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих ус-

.lовий для хранения имущества, вверенного работнику.
11.1.17. За причиненный ущерб работник несет материальную ответствен-

i{ocтb в пределах своего средЕего месячного заработка, если иное не предусмот-
эено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными закоЕами.

11,1,18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-
]ации или иными федеральными законами, на работника может возлагаться мате-
]пальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная мате-
:Ililльная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причи-
_:енный Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

1 1.1. 19, Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
бригадной) материальной ответственности моryт заключаться с работниками,
:остигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или
.:;ПОЛьЗУЮЩиМИ ДеНеЖНЫе, ТОВаРНЫе ЦеННОСТИ ИЛИ ИНОе ИМУЩеСТВО.

1 1 .1.20, Размер ущерба,, причиненного работником Работодателю при утрате
€ порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя
aз рыночных цен, действующих на день причинения ущерба, но не ниже стоимо-

1 1,1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодате-
лю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упушlенная вьтгода) взысканию
с работника не подлежат.

1 1 ,1 , 16. Работник освобождается от материальной ответственности в сл}п{аях

-iI имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степеЕи износа этого
а+,щества.

11.1.21. Истребование от работника письменного объяснения для установле-
5я причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или

",-ilонения работника от предоставления указанного объяснения составляется со-
:,:зетствующии акт.

||.|,22. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не
:Nвышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению Ра-
:-,:тодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня
j r-.rнчательного установления Работодателем размера причинеЕного работником
_r:ерба,

11.1.2З. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно
1а з\rестить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба,
trЁl]ежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок,
п; ззыскание может осуществляться только судом.

|1.|.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может
шбровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон
q..]ового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В
f :}l случае работник представляет Работодателю письменное обязательство о
lс,:\lещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольне-
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ния работниКа, который д€Lп письменНое обязательство о добровольном возмеще-
нии ущерба, но откaIзался возместить указанный ущерб, Еепогашенная задолжен-
ность взыскивается в судебном порядке.

|1.1.25. С согласиЯ РаботодателЯ работник может IIередать ему для возмеще-
ния причинеНного ущерба равноценное имущество или исправить повреждеЕное
имущество.

1|-|.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечен ия ра-
ботника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за
lействия или бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю.

_ lI.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока,
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет
средств Работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные Работо-
JателеМ на его обучение, исчисленные пропоРционально фактически не отрабо-
танЕому после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудо-
зым договором или соглашением об обучении.

1 1,2. Ответственность Работодателя:
11.2.1. МатеР иальная отвеТственностЬ Работодателя наступает за ущерб, при-

-ttненныЙ работникУ в результате виновногО противоправНого поведения (лейЪт-
зitй или бездействия),
;ii{ыми федеральными

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или
законами,

11.2.2. РаботОдатель, причинившиЙ ущерб рабо,tнику, возмещает этот ущерб
з соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме согла-
:ениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться матери€rльная ответ-
--:венность Работодател я.

11.2.4, Работодатель обязан возместить работнику не полученный им зарабо-
:]к во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.

1 1.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает
]:LrT ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам?
:е;-tствующиМ на денЬ возмещениЯ ущерба. При согласиИ работника ущерб может
iыTb возмещен в натуре.

11.2.6. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им Работо-
:r:е.lю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее змвлеЕие и принять соот-
Е:ствутощее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несо-
г=сии работника С решением Работодателя или Ееполучении ответа ts установ-
:е::ный срок работник имеет право обратиться в суд.

1|.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты зара-
й:,:ной платы, оплаты отпуска, выIIлат при увольнении и других выплат, причи-
Е;._,lщихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
l;iезежноЙ компенсациИ) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это
re\UI ставкИ рефинансирОвания IJентРаJIьногО банка Российской Федерации от
tsзыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со след},ющего
Е_d после установленного срока выплаты по день фактического расчета включи-
Е:ьно.
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11.2.8. МоральныЙ вред, причиненный работнику Ееправомерными дейст-
:ТТ:"*: iY:::::Т_У_:iq:]одателя, "o.*.,fru"r., работнику в денежной формев размерах, опред елrIемых соглашением сторон трудового договора.

12. Заключительные полоя(ения

гут вноситься изменениrI и дополнеЕия в порядке, установленном трудовым зако-нодательством.

12,1, ПО всем вопросам, не ЕашедШим своегО решеЕиЯ в настоящих Прави-лах, работники и Работодатель руководств).ются положениями Трудового кодекоаРФ и иных цормативно-правовых актов РФ.
12,2, ПО инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила мо-

положение рассмотрено на заседании трудового коллектива техникума.Протокол Ng а|2 о, ,,i ,, ;& - " '..'" 
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