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l.общtlс полоrtепrtя

1.1.Профессиональное образовательное частное учреr(дение <Крымскяй эконо;t{ико - правовой коJцед^,))
(лалсе по тексту - колледж) - зто образовательная органriзация, осуществляющая s качестве основной цели
ее деятельностн образоваr,ельнуlо деятеJlьltость по образовательшыtt проrраммам среднего
профессиональноl,о образованttя. На работякков колледжа рпспространяются положения Трудового кодекса
Российскоri Федерациt{
1.2.Настояцие Правпла разработаны и ут8ерх(дены в соответствпи с локаjrьным tlормат1,lвным aкTol,i
колледiк4 регламентируюцltм в соотвЕтствии с Труловым кодсксоLt Российской Федераuии ll иными
фелеральными законамrt порядок приеt"lа и уволыlения работников. осllоtsные права, обязанности rl
ответственность стороц трулового догоsора, рсжим работы, время отдыха, примеlля€мые к работникам меры
пооlltреtlия lt взыскания! а также ииые вопросы реryлирования трудовых отRошеgий в колледже. Они
пр}tзваны способствоsать правильнойt оргавизацип работы ПО ЧУ (Крымский ]кояоýtяко-правоаой
коллед2кr) (далсс * коллешtс) рационitльttому использовавию рабочею времени работникоа коллеФ(а,
повышению качества эффективности труда и укреплению трудовой дисul,tплины.
l.З, Каждый работник колледжа песет oIBeTcTBeHHocTb за качество образования и его соответствпе
Фелеральным государственным обра lовагеJtьным стаllдirр]аv. за соблюдение грудовой и производстlrенной
лисIlишlины-
I.4- Под диецrtплиной труда повимаетсr обязательное для всех рабогников подчиненяе правплам llоsеденrtr|,
определенным в соотаетствии с Трудовым ходексом Российской Федерации, иными законами, трудовым
ДОГОВОРОМ, ЛОКаJtЬНЫМИ ВОРМаТИВНЫirl1,1 аКТаМИ КОЛЛеJDКа,

1.5 Работодатель обязан в соответствяи с Трудовым tiодексо]!l Россиilrской Фе.перачии, законами, tlными
норматпвными правоеыми aKTaMtl, соглашеняями, локаIьнымя норма,гивными ак]ами! содержащ},lми нормы
трудового права, трудоOым лого8ором создавать услоsия, необходltýlые для соб,чюденш, работяrrками
дисциLItины труда, поощрять Работннков. добросовестно исполняющих трудовые обязанносгн, к
нарушштелям трудовоti дисциплнны прп]rrеЕять меры дhсц}lплинарного взыскания.
l.б Настоящие Правила яь,rяются обязательнымtr для всех работников коJrrеджа и внешнцх совместителей.
2. ПptreM lt увольненве работпlrков колледжа
2,1.,Щ,rя работников образователького учреждеtlкя работодателем явлrется коллелж,
2.2. Не допускается установлен}lе при лриеме на работу, какfiх бы то ни было ttрямых ил}t косаеяных
ог?аничений в зависиj\lости от расы, национаJlьностл!, языка, попа, соц}лмьного происхожде ия,
кмушественного полоiktния, м€ста jкfiтельстм, отношения к религни, убе}iдений, прRнаlшежностя к
общественяыtt объедянениям и профессиональным союзаl\t, а равно других обязательств, не связанных с
деловыми качестмми работников
2.З Трудовые отgошения между работнliко[| lt рабо,голателем во:]никают яа осl{овании закJIючеяного между
ними трудового договора в соответстаиtt с требованиями Трул,ового кодекса Российской Федерации.
'I'ру.ловой договор закJrючается в пt{сьмеяноfr форме, всryпает в сrtлу со дня его подплrсанttя работником и

работолателем, составJIяется в двух эlзеl\lплярах, каiклый лз которых подписывается сторонами. О.tин
экзсмпляр трудового дого8ора передается работниtry, другой хранttтся в колледж€ }l подтверждается
полпшсью рабоr,ниха на эюемпляре трудового доmвора , храняцlемся а колледже.
2,4. Если рабоr,яик ве приступил к работе в де}lь начала работы, рабо,годатель t{Meeт право аннул}rровать

тудовой договор.
2.5 Прием на рабоry оформляется приБазом работолателя на ocнoвaн}tri заключе}lного трудового договора.
Содержание приказа дслжно соответстаовать услов}lям закJIюченного трудового договора. Пршказ о приеrtе
на работу объявляется работltику под рослllсь в трехдкевЕый срок со дня фкгrпеского начала работы.
2.6. Труловые книжкlt работников храtU{тся в коллед7ке как документы €тогой отчетности. Если Колледж
ло заяв.]I9нию работвика отправляЕт в соотвsтствующлlе орга}Iь! сýедения для t}ед€ния электровной
кнпжкц, труllовая кв}lжка на бytrra;KHc.iM tlосителс во]враtцаеrся работнику за подп!lсью в полученик в
книге выдачи тудовых ккижек.
2.7,,Що полписанrtя трудоsоm доfоsора работодатеJIь знакомит работника с локальными норматlлвнымлl
akтalttи колледrfiа] непосредстsепно связанным}t с тудовой деятельностью работника.
2,8. Пря приеме на работ} в колледж и заключении трудового договора работник предьявляет:
. flрелоставлеfiие трудовой книжкц оформленllой в устаноsленком flорядке (дпя уволенных из рядов
Вооруженrых сил - военного билета);
. предоставленllе паспорта в соответстви}l с законодательством Россltйскоf, Федерацпи о ласпортах;
. предоставление дr{ruIома }tли 1lного документа об образовавии или профессиональной лодготовке (&,tя

лолжностеil, требуючtlr( спецяаJrьнь!х знанцfr);
. докуме}пы sоинского )лета - для sоеннообязанвых и лtiц, по.fJIех{ашпх призыву на BoeHH5,ro службу;
. медlлцинское заключение об отсу,гств[rи flрогя8опоказанпй пля работы в образовательвом учрежденииi
. страховое свидgгельство госуларст8енного пенс|,lоllного страхованлlя; . свllде1€льство о постановке Еа учет
в налоговом органе (ИНН).
. справку об отсутстви}t (llалнчtll|) суд}ll!,ости,

с



2.9. Лliца, постумющие яа рабоry по совместltтельс{ву, граждансхо - правово}rу доmвору предоставJlяют
справку с основllого места работы с указанием должяости иJIи предст;rвляют выписку из трудовой кtlижки,
заверенную рабоюдателем по основяому месry работы.
2.10.Совместители принимаются до З0 люня текушего года еслн ивое не обговорецо дополнит€льно в

договоре.
2,1 l,РабOтодатель яздает приказ о прие,е ва рабоц,, кOторый доводлlтся до сведения работчtrка пол
роспись. Перед доrryском к работе вновь лоступliвщего работниха работодатель обязан:
. ознакоttлить работника с должr]остной инстукцией, условиями и оплатой труда;
r ра]ъяснить его права и обязаиности;
. ознакомить работнllка с настоящllми Прави.ltами;
. проивструктирмть по правttлам технихн безопасности, охраны труда, проrttволоltiарной безопасяости.
2.12. На всех работнпков, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в устаноыlениом
порядке.
2.1Э. Работяlrк обязан приступllть к всполнеиию тудовых обязанностей со дяя, определенного тудовым
лоmвором. Если в тудовом договоре fiе оговорен день начма работы, то работник должен приступить к
работе на следующий де8ь после аступления договора в силу.
2.14. По причинам, свrзанным с rrзменен}lем организllцшоlrных лlли технологическЕх условýй трудЕ
допускается н]менение cтopoнai,tu определеi{ных существеlllнх условий трудового договора по ttнициатиае

работолателя nplr продолжении работtrиколt рабmы без изменения труаовой функции. О введении

).кланных изrtененrtй работпик должен быть уведомпе работодателем в письменной форме не позд}tее, чем
за два месяttа до их введен1lя, если иllое не предус rотрено ТК РФ илн иным фелералькым законом. Есrrи

работник не согласен ва продолжение работы в новых условиях, то работодотель обязан в письменной

форме пре.л,rожить ему }tную имеющуюся в коJUrедже работу, соответствующую его квалкфикацrrи н
состоянню здоровья, а прлl oтcyтcтBlltt такой работы - вакаштную нrlriестоящую должность илll
нижеоплачиваеtt!ую рабоry, koTopl,ro работник может sыполRять с учетоlrl его квалифнкачии л состояния
здоровья. Ilри отсутствии укsзанноI1 работы, а такке в случае отказа работника от прелло;кенной работы
трудовой договор прекрацается s соответствии с гtунктом 7 статьч 77 настоящего Кодекса. Если работнвк
отк8зымsтся от продолжеllия работы на условиях) соответствующих режиму рабочего времеltи, то трудовой
договор расторгается в соответствtiи с пунктом 2 статьи 8l настояцего Кодекса е предоставлением

работяику соответствуюul}!\ гарантий и коitпенсаций.
2.15. По истечевии срка трудоsого договора он прекращается согласно п,2 ст.77 Трудового кодехса
Россяйской Фелераllии,
2.16. По инrrциаrиве работнlлка rрудовой доtовор расторгается в порядке. прелусмотренном п,3 ст.77, ст.
80 Трулового кодекса Российской Федерацпи,
2.17. По иннциативе работOдателя трудовOй договор расторгае],ся согласно л.4 ст.77, cT.8l Трудового
кодекса Российской Федерации,
2.18, Увольнение в связи с сокрашеяllем u!тата цли численности работнltков либо по несоответствttю
fанимаемоl-l долж}lостн долускается при условlllt! если невоз}tэ)a(llо перевести увольняемого работнлка с его
согласuя яа друryю рабоry.
2.19, В день увольнеriия работодатель производ}iт с работником полный ленежныil расчет и 8ыдает efily
трудовую кt|иr(ку с BHecerlHoll в нее зап1lсью об увольненIrlt, Запись о прItчине увольвеliхя в трудовую
кшлжку вносится в соответ€твня с форrчtулировками зако}lодательства и со ссылкой ва статьк} и пункт
закона, При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставjlен}lе льгот я

преимущесrв, запtrсь в тудовую кrrfiжку вllоснтся ý указанt{ем обстоятельств.
3. Обязавносr,и работtluкоg
З.l, Все работники колледжа обязаны:
. выполнять требованпя Устава колледжа, настоящие Правила, должностные инструкции, приказы,

распоряженllя диреlсгора.
. работать лобросовестио в cooTвeтcтBrl}i со tuтаtl{ым расгlисанием и тарификацлей, соблюдать дисциплику
труда, сво€вре[tенно и точно rlспо,lяять распоря)liсl|ия адмвlltlстрацllи коллед)tlа, рационыtьно нслользовать

рабочес врсмя, воздерживаться от действий, которые меl]]ают другим работникам выполнять их тудоsьiе
обязанностлt;
. стремиться к повышению качества выпоJltlrlемой работы, не лопускаlь упущеfiий в нсй, проявлять
творческую хttиш.lативу, направленпую на достижение высокt{х результатов деятельности;
. систелrатrfiески повыша1ь свой теоретический, методfiческий и кульryрный уроOснь, леловую
квалнфякачию;
. соблюдать тре5ования oxpallы Tpyдr и по;карноi"r безопасности, техяики безопасttосrи (обо всех случаях

травматизма незалtе,Iшительно сообщать работолате,по);
. проходtlть в установленные сроки профессионапьные медицинские осмотры, соблюлать саfillтарные
правила, гигиену туда, пользоваться lлндивtцумьныýtи средсгвам}| защиты:
. содержать свое рабочее место, мсбель, оборулованlлс. инвентарь, учебные пособия в чистоте и порядке;
. соблюдать установленный порrдок хранения мегерtt&,lьных цен1lостей и документов]
. своевременно, объектl|вt{о ll акк)ратно Becт}t и запо,-rцять установлеишую рабочую локумеrпашrю;



. бережно о,rtl0сl{ться к ll]\!ymecтB)l Koj]jl,',.tit(a;
. вестц себя лостойно. соблюдать ),1,пчсские Hop}lbi повепенltя в ýOллект}lве: быl,ь вяиrtательitым}t и

i}ежливы|!t!l с обуl{аtсши}t ltся tt хх ролltтеJlямl!,
3,2.При увольнешll1,1 l]epe.:taтb гlо aKly прl{ема ,lерепачл всю доку\tеllтJulllо lla ),,1(хтронных It бltlахных
]lос!lf!.ляхj в tlcrlpaaHOM состоянии к0}1льютерную и Koпl]poBil],lbH) lo Tc\Hl!biY ll иllое оборуfование-
паходящ9еся у раГ)о1 нпка,
j.З, Круг конкретнь,х фуttхutlонiutыtых обязаl{востей ка;клог0 работнllка олреде;lяется r:to],I]titlOсTHb]}!ti

xHc-l,pyKlltя[lи, утверхлешlrымr! дr]ректOроl\| коллеjlжа ll }{орllатtlвны\ ;loKyMell1OB.
j.-l. rlедагоri.rчес!iие работнлки коллед)ка шссут пOлную oTBe,lcтaeHHoc Ib за жп lHb Il j:]оро8ьL, об!чаюцrltхся
во время про|}€ления занятхй, мероприятий, орrаннзуемьi\ в кtl:]лсдjке. Обо всс,ч случаях т?irвNlат}lзма

trбучакlшlrхся работllики коллелжа обязанu irемедленно сообщить рзбоrолателю.
.,l, Обязаrlности Ал!i}tнltстраttиц fi rrлJlедi{iа

{.l , АлNtияl,!страцлtя обя;ана:
. 0рганll]оt ывать гр}д пе]iill,огliчсск|iх и других рабоrников TaKl ltIобti кzr;tt]tыli paбoTilt llo ct}oet-t

специfulьностtl и квалифлtкацrtя, ]акрепить за t(аждыi!t рабоlнttком опрсдсr,]ен}tос рабочсс trtсс,го.

cBoellpeмeIJHo зl{акомить с распllсан}lем занятllй и графикамtr работы, граtРикалtн учсбног0 процесса;
. обесrlечtва,rь безоласнь]е ycr-roBrl, трlла и учебы, tlcnpaB}loe состоян}lе ломешеi{иli, отопле!!цr, освецеll!lл"
веtt,гиляц}lи. ltilвеt!таря u прочего оборулоrlанIlя tl ]!tатерцлпов, lfi]Iич!lе когорых необхо,лиl,tо в работе;
. ос},l,iесIвляlь liotlTp()_,1b llJJ baItecIB\}\1 оiiрз tовзt елыtоt,о llpotlccca. соб,tю.lсtlисttt расп|!сания занягllii_
выпо;lисниеtrt образоватеJ-lьt]ь!х прtlграллм, учебных l]ланов, tрафпков учебнtлго прt)цесса;
. сл.)9вгс1I-rllIiо рilсс\if,грit8а]ь IlpJ,Ll,),+icllllя p:trloTlttlboB. llilлрlв.,]сIlltыa I1,1 },I}lltд,JIIlle tl\ |lрOи,]sс lствсllllой
]Iеятельност1,1;
.со8ершсi,lстsоsатьорганltзаIll{ютр),jlа"своеареtlеti}|овы,llаваrьзарабоганн)lопrат}:
. прtll{имааь пtеры по обесtlеченttю Tpy:loBoii tt rчсбrlой Illcllltn !lll{ы:
. Ko}{тpo]1llpoBaTb знанлtе и соблюlеtlпе рi]ботнпкамu tr обучаюutн;uися всех требоваll}iil и инстр}\llлil llJ
lехнцке безопасност!l. oxpaitc Tp),]ta. про,гltвсlпокарноt'l бе]опасностtr,.
. лр!Iнимать необходпмые Nlеры по профилаýтtlкg TpaвIraTll]}1a. профессllона,,IьяыI и других :}аболеsаl]ltll

работ}ll1кOв tl обуча]ош1,1хся;
. со!лаваlь нормil]ьные \слоаtlя J-lл \p.tнcllll)i вегхней оlсь.lы и lp}'oI() пv)шссlва рJбо]нllхltв ll
обучаIощнхся:
. cBc|espelleltнo 1,1редоставлять отп),сh работнl!каь, в соотаетсtвltи с графtrкоы. \тв!'рjtiдаемылчl не no-t:lнee1

чсNl за лас недели до пас]упления rIового календарного ю]lаi
. способсr-вовать с иcl Oltt атпч ес KoNly tlовышенltю ква-:trtфикаttttи Ie]lat tlгliческих рабоrннхов, со-rдавil,!,ь

неоOlодилtые услови,] JI,JIя совмещснLlя работы с (}бучеlJ!Iсм l] уqебнь]х заведениях.
.1,2. Адчиttлtстрацllя lleceT о,I,1]етственцость за жлtзнь l{ ]rlopoi}be обучаюцtлхсr во вреNlя лребыванiiя rtK в
Iiо,]ледже ll участltя tl ]!rеропрлятия\. орrан!lзуечь]х коJUlеджем, 0бо всех сJtучаях трав|!{ат!lзrrа сообшать в

сOответствуюtц}tе органы управ]-rенllя образовi]нисм в )становлснltоNl пOрялкс.
5. Права работциков коJlлеjlжа
5,]. Работнtltrи tlrlеют право работать по совместtiтельс ray в другвх организацtlях !t ччре)li.ilсttиях s
свirболtrое o,1, рабоlы i]рс|!iяj но lte в 1tltерб осtrовtlой работе,
_5.2. А;;чllшпстратltвtiь]с л псдагогl.пссхlrс рабогttttкl! лобрOвоj]ьr]о проходят аттостацнlо pa:t в 11ять ncl
соIласно Положеilrlr(} об аfi еqтацн}l псдагог}lческtlх и руковOдяtllих работrtиков,
5.], Пеlагоглческltе работнпкrt lt\l!,юl пра80 lle peitie чеl!1 одич pa,} в три tOда rlpoxojl}.lтb лрофесс}tонаJlыlук)
лереI!одготовку ил}t ловьiшеt]ие KBiLil i.,dl !týп lol l j,

6, Рабочее вре]rrя и его использоааtl}tе
6,1. L] Ko_il]lel)fic ycTaнoв-ilelta пятп.,lнсвllJя рабочlя не:lе.lя с _lв}Ilя выходtlы],Iи лнялttt. ПрололrкиIельность

рабочего лrя (смеl{ы) ;Lпя р},ýово]tяU,lе I 0, aд1!1llн itcтPaтl]Bi tо-хозя }ic] tsеrl i |ог(), обслl,iкивающего tt учебно-
вспо\lоIатс_,]ьноlо персонitла - ti чосов e)b(]lleltllo R соогвсtсlвиtl с Pacпopq-lKOIt ,1ttя Jlя рJбоlнпýов
чсlапав.цItвае,гся обе.rеяныii перерыв.
б.2, Про.lол;кrlте:rьнос-],ь и графltк рабсrчеt,о ape]lteH}{ rtе]lаI,огrlчсскltх р]ботн}lков уста]lавл}.lваются
расписаgием ]]а}lятltr:i, нагрузкоii lio тзрllфltхсции t{ дол)liнOстныillи инструкцl,яtlи. За едлницу BpelteHtt
наtрузки по тарификац}Iи врrlн}lмается од!1}l акадеN{}lческltй час,

6.j, llеjlагогическltе tl работнttrи учебнс-всгiOф!огательноло лерсонаIа н адIlIthliстра,ltlвно хозяitственtlые

рзботилtкtr обязаны пр!!хOдllть на работ1 },е no].ll]ee. че\{ за I5 миФт ]о начацd ]illя Iиii,
6,4. PactI}lcaнtle ]а}lятий составляется .пltс стчероNl. !{с,\оля ltз педагоглlческоil цеjlесообразностil, с уче10\1
нанболес ijлагопрня],!lоrо peiкl!ilra труда lt отдыха обучаюrшrхся, lt \,tаliсll|!lзjtьной fKoHol!1tlIl Bpe]lreчil

ледаr,ог1.1ческих работg}rкоа. I1едl10111,1qr,цl,r, ll tIl,lTieиepHo-]exHlr,lecKtlu работнtlкам по Ntepe возýtо){riости
предоставJlяется l девь в недеltlо лля lIстодическоiI рабогы tr повыlчеllия квапификаttлtи, Прrr coBna;tottпtt

!{етод!{чесtiого дня с днем tlровсдеlll]л I1едагогrtческого совета. рабочсго (пролlзводствениого) совешанtu.
общетехникумовскOго мероllрrlятtlя, засе,даllи8 cooтBeтcTl]ylolllei.'t преjlкеl,яоil (цlrк-rовой') Ko\lltccиH
lIс.iiаIогllчесttхй работнлrк обязан llp}lcy,i сl tsова-гь на выUlеуказаltяы\ еропрпятllях.
6.5. Д,дitllнистраtlля ямест t,pal]o пl)lt8]lcl(aTb tlедагогяческих работннкrrв rt рабо'гников r,чебно-
Bcllo|llo l ател bнoro l]epcoltaJla к д€журству по ко.]lJIедiItr- в рабочее время. fiежурство lloлiкtio l{ачннаться яе



flозiке чеIl за 20 миц}т до ваqала заrятий }l лродолжаться не Met€e 20 минут после охоtlчаlt}lя занятий.
График лежурства составляется на семестр и утверждается днректоро.,l колледrФ,
6.б, Привлечение к сверх}т)очным работам ве допускаеrcя, пoMl,tilro слуtiаев! предус}i,отренных
действуюшtим закоllода]ельством.
6.7. Время каникул, не совпадаlощее с очередным oTnycкoмt является рабочвм временем педагогиt]еских

рабmвиков. Рабочее время в канпý),jlярный период устанаsлпвается прlrка}ом дl,регтора коллед;ка5 но нс,

моrкет преаышать вр€меви нагрузки по }t штатному расп}lсанию.
6.8. В каяикуллряое время работники колледжа привлекаются к выполi{ению других работ,
соотвстстаующих пх квалификачин или выполfiению работ, не трФlтощих специальных знанfiй, в п?еделах

установленного рабочего времени,
6.9. Педагогнческим и лругшм работннкам коJlледка запрещастся:
. изl!1еиять по сво€t!!у },cltoтpellltю распrrсаяис занятlrй я графлrх рабоrы;
. за}tенять друl, дрlта без уведtltпtлен}lя ад}{инистрации колледх{аi
. отменять, удlинять t ли сокращать продолжительность занятий;
, освобождать об)"iающлtхся 0т fацятиfi !Jя выполнен}.lя обrцественных порrIений. }частllя в спортивных }t

другнх [!еропрltят}iях, не предусмотеttных планом работы колледжа;
. отвлекать педаrогических работrrиков во время занятий от их непосредствениой работы дlя проведения

разного рода мероприятлtй, не свrзаIfiых с тудоsой деятельностью;
. созывать в рабочее врелrя собрания, заседанияl совешанrrя по обrцественным делам.
6,10.B слlвае неявкя на работу по болезли, работиик обязан известить адмивистацию как можно раЕьч]е, а
s первый день выхола на работу - представить листоri временной ветрупоспособности.
6.1l. Посторонние лица }!оryт присутствовать на заllятltll To-flbKo с ра]решенкя директора и его
заместителей. Входlтгь в каби}tет после начаJlа занятиrr разрешается только дир€ктору! его заместителям.
7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За образцовое выполненltе трудовых обязанвостей. новаторство в труде }r др}тие достижеЕия в работе
администрацией rrр!{ценяются следующие поощрен}ljl:
. объявление благодарностн;
. цаграждение flочетЕой Фамотой.
Поощрения объявляются приказом дире,lстора и доводятся до свелен}iя асего коллехтива.
8. Ответственность за нарушение трудовой дпсциплшrы
8,1. Нарушение трудовоii дl|сцнlшхаы, т.е. неltсполксние ил}l некад,qежащее исllолненtrе работникоtrt
возJIожеяных на неm трудовых обязанностеЙ, влечет за собой пр}lменение мер дисцrrплинарного взыскания.
8.2. В соотвеr'ствип со ст. l92 ТК РФ за нарушение r,рудовой дисцl,lлJIины работодателем применяются

сjед},rощие лисц}lплинарные взьlскаяия:
. замечание;

. выговор;

' J-аОЛЬНеНИе ПО СООТВgТСТВУЮШХМ ОСНОВаНliЯМ.

8.j. За ка;кдое llapymeвllc лrожет бь!ть нало}iено только одяо дисциIтинарное азыскание. До прllмененfiя
взысканllя наруцrитель,грудовой дисцкпливы обязан представить объяснение в IIись}tsнной форýtе, в случае
отказа от письменпого объясненлtя, сосlавляеIся аьт. отказ от дачи п}{сьменного лябо устного объяснения
fl е препятст8ует fi pllмeяcH}ilo взыскаll},я,
8.4. ,Щ,исчипллlнарное в:}ыскание прrrмеtlяется }le позднее одного месrца со дня обваруженяя просryпк4 не
считая вреl!€ни болезнн работника- пребывания его а отпуске, а также вреa!tени, необхолимого на учст
мненl{я предсlавительного оргака работнихов. ,{всчиплишарное взыскание не лiожет быть примевено
позднее цlести месяцев со дl{я совершения прос,ryпка, а по резульlатам ре8изии| лроверки
финансовохозяйствеяrrой деятелыtости иJlп ауд}tторской проверки - позднее двух лет ео дня его совершения,
В уt,азанные срокr, ле вклlочается вреirlя проltзводства по уголовноItу лелу. Взыскания объявляются
прхкапом диреlсгора по холледжу. Приказ должен ýодержать указание на конкретное нарушекие тудовой
дi!сцrtплины и мотивы прнменеtlия взыскания. Приказ объявляется работвику под расписку в техдяевныl'1
срок со дня подписапJя,
8.5. К работпикам, имеlощнм взысканлlя, меры поощрения нс применяются в теqение срока взыскаяия.
8.6, l]яpetTop вправе снять взыскаиllс досрочно по ходатайству непосредственкого руководителя или

трудового колjtектива, если подвергнутый дllсцltплIlварному взыскан}tю не совершял нового лроступка l,
проявил себя как добрсовестныfi работнtrк.
8.7, Педагогические tr paбoTHltKlt учебно-вспомогательпого персонiма колледжа, в обязанности которых
входЕт выполнеtiлiе воспитатслыlых фуllкций по от}lошению к обучающямся. моryт быть уsолеяы ]а
coBcplлet{lte аморального проступка, ltесовм€стимого с продолжеяием ланной работы, согласно гryнкту 8
статьи 8l Трулового кодекса РOсоийской Фелераuии.
К аморапьным простулкам моryт быть отttесевы:
. рукопрцшlадство; . нарушение общественного порядка. в т.ч. не по месту работы;. другие нарушения Hoplrt мораrиl яе соотsетствующие обшепрлнятому положепию педагогltческоrо
работника, Преподаватели t(оJIледжа могр быть уволены за tlсsользоваllие ант}tпедагогических методов



восtr}ll'а!lяя} сUя:]itн}lь]х с Фtl'tli.lески\t l1.1и llсихi{ческцlll насItлие}t Hl"l .ili,чностl,ю обучаюшег(lся сOгjlасfiо
лункту 2 статыl 3jб 'Гру,лового кодехса Росслtйской Федерациtl.
Распоряlок рабочегtl trltя сотрудýлlков коллеяжа
l.Начало рабочего лня для всех категорtlй соlр},дttиков - 8:J0 час,
2,Начапо t,t окоtrчOние рабочег(r sрс!!iея!t прегlоrlаватеJ|еtrl в соответстRilц с pat:ntlcilH}leм учебных заtlrl !lii.
_i,Л рололlкительносl,ь рабочего 1lремени .а]я ад]\lх}lllстра,г}ll1ноуправлеIlч9ского tl прочего персонаlа 40
часов а недслю илtл 8 часов в деttь.
_i,обеденtlый лерсрыв;LIlя преподаваlслеil в зaB}tcl1\1clcTп от раслнсанllя учебtых занятиir.
6.обе:снныit перерыв для адlllивистратIlвно-управJtсllчесхого }l прочего персонаlа \,стана&qпвается с 1]
часов ]0 rr;lrrrT до ]2 часов 00 минlт, 7.Окончание рабочего:ня _]_,]я а.]чи нлс тативно-\,прав.:]е нчес хо го и
:lроi:сг,.] i]ep.Ot]a_la - 17 часов 00 rltlHlT.
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