
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«САРАТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА»

1. Общие положения
1.1. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

воспитанию рабочих и служащих в духе сознательного отношения к труду, дальнейшему 
укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному 
использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению 
производительности труда.

1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых 
с ними трудовых договорах.

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и правилами внутреннего трудового 
распорядка, совместно или по согласованию с Педагогическим Советом.

2. Основные права и обязанности работодателя:
Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- 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 Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
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принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них.
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 требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

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 Трудовым Кодексом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственной связанными с их трудовой деятельностью;

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по контрою и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 
в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах;

- 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
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установлены Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами;

- установить в ГАПОУ СО «СКПТиАС» сроки выплаты заработной платы два раза в
месяц:

за первую половину месяца -22 числа текущего месяца
за вторую половину месяца -  07 числа следующего месяца.

3. Основные права и обязанности работника:
Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом, 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 продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

- 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 Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;
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- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации 
в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;

- получение в установленном порядке досрочной пенсии по старости в связи с 
педагогической деятельностью работников;

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом 
ГАПОУ СО «СКПТиАС»;

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 
обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 
и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.

Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ СО «СКПТиАС»;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании», Уставом ГАПОУ СО «СКПТиАС», Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Должностной инструкцией;

- 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;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников
4.1. Порядок приема на работу:
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора, заключенного между работником и администрацией учреждения.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).

4.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки);

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел 
(при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию).

В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов.

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

4.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

4.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами ГАПОУ СО «СКПТиАС», коллективным договором, 
соблюдение которых для него обязательно.
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Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе (ч.2 ст.67 ТК РФ).

4.1.5. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация учреждения 
обязана вести трудовую книжку на каждого работника, проработавшего в учреждении свыше 
пяти дней, если работа в этой организации является основной. Оформление трудовой книжки 
работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в присутствии 
работника не позднее недельного срока со дня приема на работу согласно Правилам ведения 
и хранения трудовых книжек от 16.04.2003г. №225.

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 
книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству.

Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним хранятся в учреждении как документы строгой отчетности.

Трудовая книжка директора учреждения хранится в органах управления 
образованием.

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, администрация 
учреждения обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.

4.1.6. На каждого работника учреждения ведется личное дело, состоящее из копии 
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения 
об отсутствии противопоказаний к работе, аттестационного листа.

4.2. Перевод на другую работу.
4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон. Соглашение об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной 
форме (ст.72 ТК РФ).

4.2.2. При письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой 
договор по прежнему месту работы прекращается (п.5 ч.1 ст.77 ТК РФ).

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 
по состоянию здоровья.

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 
временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 
случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу 
(ст.72.2 ТК РФ).

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на 
другую имеющуюся работу, не противопоказанную по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).

4.2.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя. О
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предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.

4.3. Прекращение трудового договора.
4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ).
4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.80 
ТК РФ). Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении.

4.3.3. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 
предусмотренным действующим законодательством, администрация должна расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ст.80 ТК РФ).

4.3.4. Независимо от причины прекращения трудового договора администрация 
учреждения обязана:

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 
случаях и пункта статьи ТК РФ и послуживший основанием прекращения трудового 
договора;

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а также по 
заявлению работника копии документов, связанных с работой (ст.62 ТК РФ);

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
Днем увольнения считается последний день работы.
4.3.5. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства, и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи 
Трудового Кодекса.

4.3.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним.

4.3.7. Увольнение руководителя выборного профсоюзного органа (их заместителей) 
организации, не освобожденных от основной работы по инициативе администрации в 
соответствии с п.2, п.З, п.5 ст.81 Трудового Кодекса допускается только с соблюдением 
порядка, установленного ст.374, 376 ТК РФ.

5. Рабочее время и время отдыха.
5.1.1. Работникам установлен следующий режим рабочего времени и времени 

отдыха:
- Работникам, имеющим нормальную продолжительность рабочего времени, не 

превышающую 40 часов в неделю, предоставлен перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 
12.48 и установлен следующий режим рабочего времени:
день недели Режим рабочего времени перерыв для 

отдыха и питания
понедельник - четверг с 08.00 до 12.00; с 12.48 до 17.00 с 12.00 до 12.48
пятница с 08.00 до 12.00; с 12.48 до 16.00 с 12.00 до 12.48
суббота - воскресенье выходной день
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Педагогическим работникам (преподавателям), имеющим сокращенную 
продолжительность рабочего времени, не превышающую 36 часов в неделю, выполняющим 
свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, установлен режим рабочего времени 
согласно расписания учебных занятий. Перерыв для отдыха и питания не установлен. 
Преподавателям обеспечена возможность приема пищи одновременно с обучающимися в 
специально отведенном для этой цели помещении с 11.20 до 11.40.

день недели Режим рабочего времени перерыв для 
отдыха и питания

понедельник - суббота согласно расписания учебных 
занятий

не установлен

воскресенье выходной день

- педагогическим работникам, имеющим сокращенную продолжительность рабочего 
времени, не превышающую 36 часов в неделю, предоставлен перерыв для отдыха и питания 
с 12.00 до 12.30 и установлен следующий режим рабочего времени:
день недели Режим рабочего времени перерыв для 

отдыха и питания
понедельник - четверг с 08.00 до 12.00; с 12.30 до 15.45 с 12.00 до 12.30
пятница с 08.00 до 12.00; с 12.30 до 15.30 с 12.00 до 12.30
суббота - воскресенье выходной день

- Сменным работникам (сторож), имеющим нормальную продолжительность рабочего 
времени, не превышающую 40 часов в неделю, установлен Г рафик сменности, предоставлен 
перерыв для отдыха и приема пищи в рабочее время. Начало смены в 08.00, окончание 
смены в 07.59.

- Сменным работникам, имеющим нормальную продолжительность рабочего времени, 
не превышающую 40 часов в неделю, установлен Г рафик сменности, Предоставлен перерыв 
для отдыха и питания: с 12.00 до 12.48 (I смене), с 20.00 до 20.48 (II смене).

Установлен следующий эежим рабочего времени (I смена):
день недели Режим рабочего времени перерыв для 

отдыха и питания
понедельник - четверг с 07.00 до 12.00; с 12.48 до 16.00 с 12.00 до 12.48
пятница с 07.00 до 12.00; с 12.48 до 15.00 с 12.00 до 12.48
суббота - воскресенье выходной день

Установлен следующий эежим рабочего времени (II смена):
день недели Режим рабочего времени перерыв для 

отдыха и питания
понедельник - четверг с 16.00 до 20.00; с 20.48 до 01:00 с 20.00 до 20.48
пятница с 15.00 до 19.00; с 19.48 до 00.00 с 19.00 до 19.48
суббота - воскресенье выходной день



5.1.2. В случае, когда объем учебной нагрузки не оговорен в трудовом договоре, 
преподаватель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 
приказом директора учреждения при приеме на работу.

5.1.3. Трудовой договор в соответствии со ст.93 ТК РФ может быть заключен на 
условиях неполного рабочего или неполной рабочей недели в следующих случаях:

- по соглашению между работником и администрацией учреждения;
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением.

5.1.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, согласно тарификации возможно только:

- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

программам, сокращения количества групп.
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение 

в учреждении производства труда, в связи, с чем допускается изменение определенных 
сторонами условий трудового договора.

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее 
чем за два месяца.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ).

5.1.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 
работника не требуется:

- в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих по угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 
договором работу у того же работодателя;

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического или организационного характера), необходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника (ст.72.2 ТК РФ).

5.1.6. При проведении тарификации преподавателей на начало нового учебного года 
объем учебной нагрузки каждого преподавателя устанавливается приказом директора 
учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа мнения, которого, как 
коллективного органа, должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном 
заседании с составлением соответствующего протокола.

5.2. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в
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неделю -  суббота и воскресенье, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день - 
воскресенье.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
-1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
-1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
Нерабочим праздничным днем на территории Саратовской области является Радоница -  

день особого поминовения усопших, приходящийся на 9-й день после Пасхи.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение отдельных 

категорий работников учреждения в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя.

5.2.1.Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных 
женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в выходной или нерабочий праздничный день (ст.113 ТК РФ).

5.3. Время зимних, а также летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 
является рабочим временем педагогических и других работников учреждения.

5.4. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем установлен 
коллективным договором:

- Заведующий филиалом;
- Заместитель директора по АХЧ;
- Главный бухгалтер.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, составляющий 3 календарных дня.
5.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.
Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
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Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, составляющий 3 календарных дня 
предоставляются работникам с ненормированным рабочим днем.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

6. Дисциплина труда.
6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности следующим образом:
- объявляет благодарность;
- выдает премию;
- награждает ценным подарком;
- награждает почетной грамотой.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам.
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Не допускается применение иных дисциплинарных взысканий.
При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

7. Ответственность сторон трудового договора.
7.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной, материальной 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном нормами действующего законодательства РФ.

7.2. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.

7.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 
этого договора.

7.4. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством РФ.

7.5. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия).
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