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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют 
трудовой распорядок в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Пензенской области «Пензенский агропромышленный колледж» (ГАПОУ ПО 
ПАК) (далее - работодатель) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудовых отношений, 
режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в ГАПОУ ПО ПАК.

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ, Пензенской области в целях' 
укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального 
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 
работников ГАПОУ ПО ПАК.

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников ГАПОУ ПО ПАК.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Работники Колледжа реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора. Сторонами трудового договора являются работник и ГАПОУ ПО ПАК, в лице 
директора ГАПОУ ПО ПАК.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится в личном деле работника (в отделе кадров).

2.3. 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 обязательного пенсионного страхования;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- докуме нты воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- документ об образовании и (или) 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 
РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, 
подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию;

- .личную медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе по результатам 
медицинского обследования;

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не

производится.
2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.



2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 
книжку.

2.6. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).
2.7. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.8. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный 
срок.

2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

2.10. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания.

2.11. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответствующего уровня;

- 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 федеральными 

законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководящих работников, 

главных бухгалтеров - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель.
2.12. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно 

законодательству РФ работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности, в трудовом договоре необходимо 
предусмотреть соответствующее условие.

2.13. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства —  в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 7.5. 
Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не должна 
превышать четырех часов в день. Если работник по основному месту работы свободен от 
исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий 
день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного 
периода) при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 
рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.

2.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, коллективным договором, 
уставом ГАПОУ ПО ПАК, положением об оплате труда, положением о защите персональных 
данных, должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

2.15. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме работника 
на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового



договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы.

2.16. Перед началом работы работодатель (уполномоченное им лицо) проводит 
инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда.

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 
месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается.

2.17. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, если работа у работодателя является для работников основной.

2.18. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод 
на работу в другую местность вместе с работодателем может быть произведен только на 
работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК 
РФ.

2.19. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами (работодателем и работником). Один экземпляр соглашения 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у работодателя.

2.20. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный директором или 
уполномоченным лицом, объявляется работнику под роспись.

2.21. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или 
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

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

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

2-.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С приказом 
работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 
роспись.

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под



подпись, на приказе производится соответствующая запись.
2.23. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность).

2.24. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 
возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции 
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 
документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

2.25. В день прекращения трудового договора работодатель обязан в ыдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса 
РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

2.26. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

2.27. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. Работники имеют права и несут обязанности, предусмотренные условиями трудового 
договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для 
соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ.

3.2. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
установленных трудовым законодательством РФ;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 
учреждения и безопасностью труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 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 ТК РФ, иными федеральными законами и локальными актами учреждения;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении учреждением;
- 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 законодательством РФ;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.3. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 
имущества Работодателя;
- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;
- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
- быть всегда вежливым, внимательным к обучающимся и их родителям, членам коллектива, не 
унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников образовательного процесса, 
требовать исполнения обязанностей; соблюдать законные права и свободы обучающихся;
- воздерживаться от курения в не отведенных специально для этого 
местах;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с 
правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать необходимые прививки.
- во время образовательного процесса, при проведении внеклассных мероприятий, организуемых 
учреждением, принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных 
случаев с обучающимися и другими работниками; при травмах и несчастных случаях -  
оказывать посильную помощь пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях 
незамедлительно сообщать работодателю;
- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права друг 
друга.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры 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 и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий 
труда;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 
вступать в них.

4.2. 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 
требованиям охраны труда; принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности 
для жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в 
мероприятиях, организуемых учреждением;
- 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 ТК РФ, коллективным договором;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор;
- 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, 
непосредственно связанными 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;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных представителей 
работников 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 учреждением;
- 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 законодательством РФ;
- 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.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА, УСЛОВИЯ ТРУДА

5.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем. Общим выходным днем является воскресенье.

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю (ст. 
91 ТК РФ).

5.3. Режим рабочего времени и отдыха работникам учреждения устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием учебных занятий и дежурств, 
планами работы учреждения, условиями трудового договора.

5.4. Для руководящих работников, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю и следующий режим рабочего



времени:
С понедельника по пятницу: начало работы -  8.00, окончание работы -  16.00
В субботу: начало работы -  8.00, окончание работы -  14.00
Перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00

5.5. Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность 
рабочего времени - 36 часов в неделю и следующий режим рабочего времени:

С понедельника по субботу: начало работы -  8.00, окончание работы -  15.00
Перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00, либо одновременно с обучающимися.

5.6. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 
установленных у работодателя, режим рабочего времени устанавливается трудовым договором 
(ст. 100 ТК РФ).

5.7. Для преподавателей и педагогов дополнительного образования устанавливается 
сокращённая продолжительность рабочего времени - 720 часов в год (норма часов учебной 
(преподавательской работы) за ставку заработной платы); для других педагогических 
работников устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени - 36 часов в 
неделю (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) (Приказы 
Минобрнауки России от 22.12.2014 г. №1601 и от 11.05.2016 г. № 536).

5.8. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, учебным расписанием, должностной 
инструкцией, планами учебно-воспитательной работы, выполнения дополнительных 
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и уставом.

Ставки заработной платы за календарный месяц, устанавливаемые педагогическим 
работникам, за норму часов педагогической работы соответственно 720 часов в год, 36 часов в 
неделю, и являющиеся для них нормируемой частью их педагогической работы, 
выплачиваются указанным педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой 
педагогической работы, входящей в их должностные обязанности в соответствии с 
квалификационной характеристикой.

5.9. Выполнение педагогической работы преподавателями, педагогами дополнительного 
образования (далее - работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется 
наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 
связанной с учебной (преподавательской) работой (далее - преподавательская работа), которая 
выражается в фактическом объёме их учебной нагрузки (далее - нормируемая часть 
педагогической работы).

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее - 
другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 
квалификационными характеристиками по занимаемой должности.

Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных 
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 
занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 
видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их 
письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом:

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих 
программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся;

ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме;



организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся;

планами и графиками учреждения, утверждаемыми локальными нормативными актами 
учреждения в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение 
обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов 
(объединений), работой по проведению родительских собраний;

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами 
учреждения, коллективным договором, - выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 
групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, 
включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 
соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с 
указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий 
выполнения работ);

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 
связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное 
руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, 
мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими объединениями; 
другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока 
выполнения и размера оплаты);

локальными нормативными актами учреждения - периодические кратковременные 
дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при 
необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, приёма ими пищи.

5.10. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к 
дежурству в учреждении согласно графикам дежурств, составленным на определенный 
учебный период (месяц, полугодие) и утвержденным работодателем, не ранее чем за 20 минут 
до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего занятия.

5.11. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до 16 лет -  не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет -  не более 35 часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 
условиям труда, - не более 36 часов в неделю.

5.12. Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, работающих 
в течение учебного года в свободное от получения образования время, не может превышать 
половины норм, установленных для лиц соответствующего возраста (ст. 92 ТК РФ).

5.13. Неполное рабочее время - неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 
неделя устанавливается в следующих случаях:
• по соглашению между работником и работодателем,
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.14. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ).



5.15. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
- для обучающихся по основным общеобразовательным программам и образовательным 
программам среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года 
получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;
- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 
продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов (ст. 94 ТК РФ).

5.16. Когда по условиям работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных 
видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 
учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих 
часов. Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца. 
При организации работы смен составляются графики с учетом мнения представителей 
работников, предусматривающие регулярные выходные дни.

5.17. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала, р аботающего по 
сменам, определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за учетный период с учетом мнения представителей 
работников. График утверждается директором учреждения.

5.18. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).

5.19. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени преподавателя.

5.20. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия, по письменному распоряжению 
работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере в порядке предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха.

5.21. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с 
их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 
инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, за исключением случаев 
производственной необходимости, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. Не допускается 
привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.22. Привлечение работников, к выполнению работы, не предусмотренной уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, допускается 
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда работников 
ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж».

5.23. Время зимних, а также время летних каникул, не совпадающее с ежегодным 
оплачиваемым отпуском, является рабочим временем педагогических работников с оплатой труда в



соответствии с законодательством Российской Федерации. В эти периоды педагогические 
работники привлекаются работодателем к методической работе, участию в конференциях, 
семинарах, мероприятиях по дополнительному профессиональному образованию, а также 
организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работе предметных (цикловых) 
комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. График работы в каникулы 
утверждается приказом директора.

5.24. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению организационных и хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний и квалификации (ремонт, работа на территории, дежурства и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени.

5.25. Для отдельных работников устанавливается особый режим работы - 
ненормированный рабочий день, в соответствии с которым работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ).

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в календарных днях.

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются в государственных 
учреждениях субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

5.26. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), педагогическим работникам 
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней 
(ст. 334 ТК РФ). Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для 
них время (ст. 267 ТК РФ). Инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск 30 календарных дней.

5.27. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома 
не позже чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 
работник должен быть извещен не позже чем за две недели до его начала.

5.28. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у работодателя.

5.29. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

5.30. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные 
отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в 
этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска (если на его 
место не приглашен в порядке перевода другой работник).



5.31. 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.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 
календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - 
до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами 
либо коллективным договором, (ст. 128 ТК РФ).

5.32. Педагогическим работникам может предоставляться не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года.

5.33. В связи с производственной необходимостью допускается привлечение работников к 
работе в выходные и праздничные дни согласно приказам работодателя, в том числе 
организация дежурств, в порядке и на условиях, установленных ст. 113 ТК РФ.

6. ОПЛАТА ТРУДА

6.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме (в рублях).
6.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, и при 
условии, что она выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Запрещается какая бы то ни 
было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда. Месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда.

6.3. Механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции 
направлен на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы и 
включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 
услуги в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующей у работодателя системой оплаты труда.

6.5. Система оплаты труда, согласно ч. 2 ст. 135 ТК РФ, включающая размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, система доплат и надбавок 
стимулирующего характера и система премирования, устанавливаются локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации (с учетом единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом



государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений (часть третья статьи 135 ТК РФ) и мнения 
соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) и 
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников - 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации учреждения.

Система оплаты труда и премирования в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 
колледж» устанавливается Положением об оплате труда работников государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 
«Пензенский агропромышленный колледж» и Положением о премировании работников 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский агропромышленный колледж», которые принимаются работодателем с 
учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации учреждения в 
соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2008 г. N 736-пП 
"Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Пензенской области" (с последующими изменениями и 
дополнениями), другими законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Пензенской области, регулирующими вопросы оплаты труда.

6.6. Основу Положения об оплате труда работников ГАПОУ ПО «Пензенский 
агропромышленный колледж» составляют следующие основные принципы оплаты труда:

а) установление размеров окладов (ставок) работников в зависимости от должности по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням;

б) установление повышающих коэффициентов к окладу (ставке) педагогических 
работников в зависимости от:
- уровня образования;
- стажа;
- наличия квалификационной категории;
- наличия ученой степени;
- наличия почетного звания Российской Федерации, СССР;
- наличия статуса молодого специалиста;
- специфики работы в учреждении;
- уровня управления и т.п.

в) оплата дополнительных видов и объемов работ - доплаты за выполнение работы, не 
входящей в круг должностных обязанностей;

г) материальное стимулирование за высокие результаты и качество выполняемых работ;
д) выплаты компенсационного характера.
В отдельных случаях работникам, в том числе педагогическим, устанавливается 

персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке) в пределах фонда оплаты труда. 
Персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке) устанавливается работникам в 
размере до 3,0.

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих выплат, выплат за 
дополнительные виды и объемы работ.

6.7. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены 
по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами.

6.8. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.



6.9. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца 15 и 
30(31) числа каждого месяца перечислением на счет работника в банке.

6.10. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 
каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.11. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников - профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации учреждения в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.

6.12. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику 
производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, трудовым договором. Размеры выплат, не могут быть ниже 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, производится в повышенном размере до 12% от месячного должностного оклада 
(тарифной ставки).

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 ТК РФ).

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 
последующие часы - в двойном размере.

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 
работой в нормальных условиях. За каждый час работы в ночное время производится доплата в 
размере 35% от месячного должностного оклада (тарифной ставки) за работу в нормальных 
условиях (эта доплата не может быть ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права).

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере: 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере 
двойной дневной или часовой тарифной ставки; работникам, получающим оклад (должностной 
оклад), - в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 
за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.



6.9. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца 15 и 
30(31) числа каждого месяца перечислением на счет работника в банке.

6.10. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 
каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.11. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников - профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации учреждения в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.

6.12. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику 
производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, трудовым договором. Размеры выплат, не могут быть ниже 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, производится в повышенном размере до 12% от месячного должностного оклада 
(тарифной ставки).

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 ТК РФ).

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 
последующие часы - в двойном размере.

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 
работой в нормальных условиях. За каждый час работы в ночное время производится доплата в 
размере 35% от месячного должностного оклада (тарифной ставки) за работу в нормальных 
условиях (эта доплата не может быть ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права).

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере: 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере 
двойной дневной или часовой тарифной ставки; работникам, получающим оклад (должностной 
оклад), - в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 
за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.



7. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

7.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за 
эффективную, продолжительную, безупречную работу и другие успехи в труде работодатель 
применяет следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам и др.

Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением о 
премировании работников ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж».

7.2.3а 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 соответствующим основаниям.

К дисциплинарным взысканиям также относится увольнение работника по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 ТК РФ, 
а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к беременным 
женщинам. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 
инициативе работодателя допускается только с согласия соответствующей государственной 
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Дисциплинарные взыскания применяются в порядке и на условиях, установленных 
трудовым законодательством РФ.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующая 
работа и поведение работника.

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. 
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников.

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. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
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под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За допущенные нарушения работодатель несет ответственность в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством РФ.

8.2. За допущенные нарушения работник несет ответственность в порядке и на условиях,, 
установленных трудовым законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются приказом 
работодателя с учетом мнения представительного органа работников.

9.2. При решении вопросов, не отраженных в настоящих Правилах, работники и 
работодатель руководствуются Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми 
актами РФ.

9.3. Экземпляр настоящих Правила находится в педагогическом кабинете.


