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1. Общие поло}кения

Правила внутроIIнего трудового распорядка (далое - Правила) определяют труловой
распорядок в Федеральном государственном бюджетном профессионЕlльном
образовательном учреждении <Медицинский колледж> (далее - учреждение/работодатепь),
порядок приема и увольЕения работников, осЕовIIые обязанности и отвотствонIIость
работников и работодателя, режим рабочего времени и его использование, а также меры
поощрения и взысканияза нарушение труловой дисциплины.
Все споры, связанЕые с применением настоящих Правил рош€tются работодателем в
пределах предоставленньIх ему прав, а в случаях, предусмотренньIх трудовым
законодательством Российской Федерации, с yIeToM мнения профсоюзного органа
организации.
С настоящими ПравилЕlп{и должны быть ознакомлены все работники организации, включая
вновь принимаемых на работу. Все работники организации обязаны в своей повседневной
работе руководствоваться настоящими Правилами.

2. Порядокприема иувольнения работников

Прием на работу в организацию производится на основании трудового договора и личного
заявления работника.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- 

трУдовую книжкуl за исключением случаев, когда труловой договор заключаотся

ВперВые или работЕик поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхов анид'
документы воинского учета - для военнообязанньж и лиц, подлежащих призыву на

воонЕую службу;
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медицинскм книжка (при наличии), оформленная в соответствии с приложением 2
пункта 18 Приказа Минздравсоцразвития России от |2,04.201t N 302н "Об утверждении
перечнеЙ вредЕых и (или) опасньIх производственньIх факторов и работ, при выполЕении
которьж проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательньгх предварительньж и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятьж на тяжельтх
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

- документ об образованпи и (илп) о квалификации или нttличии специальньж знапий _

при поступлении на работу, требуючую специальньrх знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования,

либо о прекрапIении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
вьцанную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральньтм органом
исполнитепьной власти.

2,З, При заключении трудового договора впервые, трудовtul книжка и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.

2,4, При заключонии трудового договора по соглашению сторон в нем может быть
предусмотрено условие об испытании работника в цолях проверки его соответствия
поручаемой работе.

2.5. Отсутствие в трудовом договоро условия об испытании означает, что работник принят на
работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без
оформления трудового договора, усповие об испытании может быть включено в трудовой
договор, только если стороны оформипи его в виде отдельного соглашения.до начала
работы.

2.6. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора,
главного бухгалтера организации - шести месяцов.

2.7, Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеюIцих детей в возраёте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, полrIивших среднее профессионапьное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступtlющих на работу по полученной специЕlпьности в течение одного года со дня
получения профессионапьного образования соответствующего уровня;
пицl приглашеЕньIх на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями ;

лиц, заключающих труловой договор на срок до дв)rх месяцев;
иньж лиц в случмх, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.8. Условие об испытании должно быть прямо указано в трудовом договоре.
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодатепя должно
соответствовать условиям заключонного трудового договора. Приказ работодателя о
ПРиемо на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня
фактического начаJIа работы. По требованию работника работолатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с правилап,Iи внутреннего трудового распорядка, иными покальными
нормативными актаi\{и, fiепосредственно связанными с трудовой деятепьностью работника.

2,1l. Прекращение трудового договора может осуществляться только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя В
писЬМенноЙ форме не поздЕее, чем за две недели, если иноЙ срок не установлен трудовым
законодательством Российской Федерации с момонта написания заJIвления. Течение



указанного срока начинается Ira следующий день после получения работодателем змвления

работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудоЬой

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2,|з. Срочныи труловой договор IIрекращается с истечением срока его действия. О прекращении

трудового договора в связи с источением срока его действия работник должен быть

предупрежден в письменной форме не меЕее чем за три календарЕых дня до увольнения, за

исключением слr{аев, когда истекает срок действия срочного трудового договора,

заключенного на время исполнония обязанностей отсутствующего работника. Труловой

договор, зuключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника,
прекращается с вьтходом этого работника на работу.

2.t4. Труловой договор может быть расторгнут работолателем в слУчаJIХ:

1) ликвидации оргаЕизации;
2) сокращения численности или штата работников организациИ;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации,

его зап4еститепей и главного бргалтера);
5) неоднократного неисполЕения работником без уважительных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскаЕие;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:

прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течениО всегО

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в слуIао

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в

течение рабочего дня (смены);
появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территориИ

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодатепя работник должен
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения;

ра:}глашение персоЕальных данньтх другого работника ставшие известные, в связи С

исполнением трудовых обязанностей ;

совершония по месту работы хищеЕия (в том числе мелкого) чужогО имущоства,

растраты, умышлеIIЕIого ого уничтожения или повреждония, установленных ВСТУПИВШИМ В

закоцную силу приговором суда или постановпением судьи, органа, должностного лица,

уполномоченных рассматривать дола об административньIх правонарУшенИЯХ;

- устанОвлеIIнQгО комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, осли это Еарушение повпекло за собой

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо

заведомо создавало реаJIьную угрозу наступления таких последствий;
7) совершениЯ виновныХ действий работником, непосредственно обслуживаrощим

денежныо или товарные ценности, если эти действия дшот основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;
8) совершения работником аморt}льного проступка, несовместимого с продолжением

работы;
9) шринятия необоснованного решения руководителем организации, его з€lп{естителями и

главным бухгалтером, повлекшого за собой нарушение сохранности имущества,
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организациИ;
10) олнократного грубого нарушения руковоДителеМ организации, его зtll\{естителями

своих трудовых обязанностей ;

11) представления работником работодателю подложных документов при закJIючении

трудового договора.
2.15. Прекращение трiдового договора оформляется приказом по уЧреЖДениЮ.



2.16, ,Щнем увольнения считается последний день работы, за исключением случаеВ, когда

рЬботник фактически не работ€uI, но за ним в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации сохранялось мосто работы (должность).





вестИ коллектиВные переГоворы, а также заключатЬ коллектиВный договор в порядке,
установленном трудовым законодательством Российской Федерации;
предоставлятЬ представИтеляМ работникОв полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за ихвыполнением;

--_- ЗнакоМиТЬ работникоВ поД росписЬ с приниМаеМыМи локrlлЬныМи норМатиВныМи
актами, неIIосредственно связанными с их труловой деятельностью;
своевременно выпОлнятЬ предписаНия федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора засоблюдениеМ трудовогО законодательства и иных нормативных правовых актов,содержащих нормы трудового права, Других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, н€}ложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзньтх органов, иныхизбранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать мерыпо устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанныморганам и представителям;
обеспечиватЬ нУждЫ работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
осуществлятЬ обязательное соци€шьное 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 федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
исполнятЬ иные обязанноСти, предуСмотренные трудовым законодательством, в том
числО законодаТельством о специальной оценке условий труда, и иньIми нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,соглашенИями, локalJIьнымИ нормативНыми актами и трудовыми договорами,

5. Ответственность Сторон

5,1, Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного
противопРавногО поведениЯ (действиЙ или бездействия).5,2, Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения работника возможности трудиться.5.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу рабоrника, возмещает этот ущерб в полномобъеме' Размер Ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на деньвозмещения ущерба. При согласии работника ущерб мо}кет быть возмещен в натуре,5,4, При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска,выплат при увольнении и Других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязанвыплатить их с уплатой процентов (лене>ttной компенсации) в размере не ниже 1/150
действующей в это время ключевой ставки Щентрального банка Российской ФеДерации отневыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.5,5, МоральнЫй вред, причиненНый работНrпу ,.rrрuвомерныМи действи ями илибездействием
работодателя, в_озмещается работнику в денежной форме в рtвмерах, определяемых
соглашением работника и работодателя или судом,
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5.6. Работник обязан возместить
УЩерб. Неполу.rенные доходы

работодателю причиненный ему прямой действительный
(упущеннм выгода) взысканию с работника не подложат.

б. Реrким рабочего времени и времени отдыха

q 1. Продолжительность рабочего времени работников составляет:
6,1,1, Щля работников с нормаль"ой продопжительностью рабочего времени устанавливается

следующий режим рабочего времени: 
--- J -'-"'"

пятидневНая рабочаЯ неделЯ с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем;
продолжительность еженедельной работы составляет 40 часов;
времЯ начала работЫ 9.00, времЯ окончания работы 17.з0, если иное непредусмотрено в трудовом договоре с работником;
перерыВ для отдыХа и питаНия - не менее 30 минут с 13.00 до 13.30, если иное Еепредусмотрено в трудовом договоре с работником;

щанный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.
6,1,2, Для педагогических работников устанавливается следующий режим рабочего времени:

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресеньем;
продол)кительность еженедельной работы не превышает 36 часов;
время начаJIа работы определяется расписанием учебных занятий;-l в течение рабочего дня предусматривается перерыв для отдыха и питанияпродолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не включается и неоплачивается, В случаях, когда преподаватели выполняют свои обязанностинепрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается и имв таких случаях обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времениодновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведённом для этой
цели помещении.

6,2, Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений работникуустанавлИваетсЯ иноЙ режиМ рабочегО времени и времени отдыха, то такой режимподлежит включению в трудовой договор в качестве обяiательного.6,з, Для всех категорий рuбоrп"пов продолжительность рабочего Дня, непосредственнопредшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, если иное непредусмоТрено законодательством Российской Федерации.6,4, Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами продолжительности
рабочего времени, установленной для дurпо.о рабоъника " 

.пйу.rих случаях]
при необходимости выполнить сверхурочную работу;

J если работник работает на условиях ненормированного 
рабочего дня.6,5, СверхуроЧная работа - работа, выполняема" работником no ,"rц"urиве работодателя запределами установленной для работника продоля(ительности рабочего времени:ежедневной работы (смены)' а при суммированном учете рабочего времени 

-й;
нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан полrrитьписьменное согласие работника на привлечение его к сверхурочной работе.6,6, Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия вследующих случаях:

при производстве работ, необходимых для предотвращенияпроизводственной аварии, либо устранения последствий
производственной аварии или стихийного бедствия;

катастрофы,
катастрофы,

при проиЗводстве обществеНно необхОдимых работ по устранению непредвиденньжобстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабтtения,газоснабжения, отопления, освещения, кан€UIизации, транспорт а, связи;



при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложньIх работ в условияхчрезвычайных обстоятельств, т.е. в слrIае бедствия или угроз", 6.дar""" (no*up"r,' 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотйи) и в иньIх случаJIх,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или
его части.

6,7, Режим ненормированЕого рабочего дня - особый режим, в соответствии с которымотдельные работники могут по распоряжению Ъаботодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функции за пределами
установленной для них пРоДопжительности рабочеiо времеЕи. Условие о режимененормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой договор.6,8, Рабочее время педагогич9ских работников включает время, необходимое для выполнения
входящих в рабочее время педагогических работнико" u aа"rarмости от занимаемой ими
ДОЛЖНОСТИ ИНЬЖ ПРеДУсМотренных должностньIх обязанностей, в том числе
воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой иисследовательской работы, а также другой педагогической работы, прaлу.йоrренной
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) ,rдйu"ду-ьным планом,
методической, подготовитольной, организационной, диагностической, работы по ведению
мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, творческих и иньIх
мероприятий, проводимых с обучающимися.

6,9, объем уlебной нагрузки, определяется ежегодно до 1 июля и оговаривается в трудовом
договоре, заключаемом педагогическим работником с работодателем. Изменение объема
учебной нагрузки определяется в дополнительном соглашении К трудовому договору.6,10, объем учебной нагрузки педагогических работникоu, у.ruпоuпенный на ЕачаJIо учебногогода, не можеТ быть изменен в текущем учебном гоДУ по инициативе работодЪтеля, заисключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону ееснижения' связанноГо с уменЬшениеМ количестВа часоВ arо учебнurм планаIu, Учебнымграфикаlrл, сокр4rтIением количества обучЕlIощихся, занимающихQя, групп, сокраrцением
количества классов, групп.

6,11, В зависимости от количества часов, предусмотренньIх уrебным планом, учебная нагрузка
педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.6,12, При опреДелеЕиИ уrебноЙ нагрузкИ на новый учебный ,од rraд*огическим работникам, длякоторых организация' является основЕIыМ местоМ работы, сохраняется ее объем иобеспечивается преемственность преподавания ребй* пр.д*.rов, курсов, дисциtтлин(модулей) в классах, группах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.10.настоящих Правил.

6,13, Временное или постОянное_ изменеЕие (увеличение или снижение) объема учебнойнагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, о.оuорьrной втрудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора,заключаемого В письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки
педагогиЧескиХ работникОв в сторОну его снижения, предусмотренпого пунктом 6.10.
настоящих Правил.

6,14, ВыполнеНие препоДавательской нагрузки регулируется расписанием занятий.6,15, ВремЯ зимниХ и летниХ каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочимвременеМ преподавателей. В этИ периоды, а также в периоды отмеЕы занятий в
органи3ации.они-могут привлекаться рiботодаrепем к педагогической, организационной иметодической работе в пределах времени, не превышающего их учебнуо n u.py.*y.

6,1 6, РаботодаТель ведеТ учет времени, фактически Ьтработанного каждым работником.6.17. В случае отсутствИя рабоiнИка, послеДний пО возможности незамедлительно информирует
работодателя и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода н? работу.6.18. Время отдыха - время, в течение которого работник свобьден от исполнения трудовых
обязанностей И которое он может использовать по своему усмотрению.



6.19. Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.

6,20, Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни, а
зlже Другое время предоставления перерыва для отдых аи питания,6,2l, Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпускпродолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется
удлиненнЫй отпусК продолlIштельностью 56 календарньiх дней. По соглйению междуработником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен начасти, При этом продолжительность хотя бы одной из частей o"ny.nu должна быть не менее14 календарных дней.

6,22, ПравО на испольЗование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечениишести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению стороноплачиваемый отпуск работнику мо}кет быть предоставлен и до истечения шести месяцев.6,2з, Работодатель обязан ,р.ооa.uuить ежегодньiй оплачиваемый отпуск до истечения шестимесяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников:ЖеНЩИна]\4 - 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;
совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основномуместу работы;
другиХ случаях, ПредусмоТренныХ законодаТельствоМ Российской Федерации.6,24, Отпуск за второй nn 

"ЬспЬдующие 
годы работы моr(ет предоставляться в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемыхотпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждаетсяРаботодателем с учетом мненрLя выборного op.u"u первичной профсоюзной организации,не поздЕее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленномТрУдовыМ кодексоМ РоссийскОй ФедераЦии rто согласоваЕию с работодателем.6,25, Отдельным 
_категориям работников в случаJIх, предусмотренных Трудовым кодексомРоссийской Федерации и йн"rми федерал""rr, законами, еrкегодный оплачиваемый отпускпредоставляется по их желанию В Удобное для них время.6,26, О времени начала отпуска работник доn,кен быть извещен под подпись, не поздЕее чем задве недели до его начала.

6,27, При желании работника использовать еrкегодный оплачиваемый отпуск в отличный отпредусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить работодателяоб этом в письменном виде, не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска.изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашениюсторон.
6,28' По семейным обстоятельствам и Другим уважительным причинам работнику по егописьменнОму заявлению моЖет быть предоставлен отпуск без сохранения заработнойплаты, продолжИтельностЬ которогО определяется по соглашению между работником и

работодателем.
6,29, Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпускбез 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 слуlкбы, таможенных органов, сотрудников
учрежденИй и оргаНов уголовНо-исполнИтельной системы, по."Ъrпr" 

"n, у*ý-их, в



следствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы, - до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникаМ В слrIаяХ рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 5 календарных дней;
В ДругиХ случ€шх, предусмоТренныХ законодаТельством Российской Федерации.

6,30, Педагогические работники, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической
работы имеют право на длительный неоплачиваемый отпуск .ponoп,t до одного года.

6,31, Работники учреждения имеют право на диспансеризацию в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобоп,дarra Ьт рабЪт"r на
один рабОчий денЬ один раЗ в трИ года С сохраненИем за нимИ места работы (лолжности) и
среднего заработка.
работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в томчисле досрочно, в течение пятИ лет дО наступлениЯ такогО возраста и работники,являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфе е
охраны здоровья' имеют право на освобождение о, рuбоr"' на два рабочих дня один раз вгод с сохРанениеМ за ними места работы (должности) и среднего заработка.
работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его
письменного заявления, при этом день (лни; освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем.

7. Оплата труда

7,|, Заработная плата работника определяется в соответствии с действующей в организации
системоЙ оплатЫ труда, закреплеНной в Положении об оплате труда работников.-7,2, Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах и порядке,
предусмоТренныХ действуюЩим законодательством Российской Федерации.7,з, В соответствии со статьей 1Зб Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата
выплачивается работникам не реже, чем каждые полмесяца путем перечисления на
банковскую карточку.

7,4, Заработная плата за первую половину месяца выплачивается2l-го числа каждого месяца, а
заработная плата за вторую половину месяца выплачивается 6-гсl числа месяца, следующего
за расчетным.

7.5. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность
оплата труда производится:

пропорционаJIьно отработанному времени;
в размере, предусмотренном для нормальной продол}кительности рабочего времени,
для работников в возрасте до 18 лет.],6, В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда производится

пропорционально отработанному им времени.
7_J оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начаJIа,7,8, В периоД отстранеНия оТ работЫ (недопущенrя n работе) заработная плата работнику не

начисляется, за исключением случаев, Предусмотренных трудовым законодательством
РоссийскОй Федерации. К ним относится отстранение от работil:

в связИ с заболеванием туберкулезом. На период отстранения работникам выдаются
пособия по государственному социальному страхованию;
в связИ с тем, что лицО являетсЯ носителеМ возбудителей инфекционных заболеваний иможет явиться источником распространения инфекционных заболеваний и

рабочего времени,
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невозможностью перевода работника на другую работу. На период отстраненияработникам выплачивается пособие по социальному страховаЕию;
в связИ с непрохОждениеМ обучениЯ и проверки знаний и навыков в области охранытруда;
в связИ с непрохОждениеМ обязательногО предварительного или периодическогомедицинского осмотра (обследования) не по вине работника.

8. Поощрения за успехи в работе

8,1' За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство В труде и другиедостижения в работе применяются следующие поощрения:
объявление благодарности;
выплата премии;

----- награждение ценным подарком;
награждеЕие почетной грамотой;
представЛение К награждеНию ведоМственными наградами Российской Федерации,
убъектов Российской Федерации.8,2' ПоощренИя объявляютсЯ приказом директора и доводятся до сведения коллектива.Сведения о нагрilкдениях за успехи в рабЬте "rоa".." в трудовую книжку работника.

9, Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
9,1, За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие дисциплинарные взыскания:предупреждение;

замечание;
выговор;

увольнение по соответствующему основанию.9,2, .що налоrкения взыскания от нарушителя Трудовой дисциплины должны быть затребованыписьменные объяснения, В случае ornuaa работника дать указанное объяснениесоставляется соответствующий акт. отказ работника дать объяснения не может слупмтьпрепятствием для применеЕия взыскаЕия.9,з, За кu'кдое нарушение трудовой дисциплины может быть наJIожено только однодисциплинарное взыскание, При наложении дисциплинарного взыскания должныучитываться тяжесть совершенного проступка, обсто"raп""ruu, np, поrорых он совершен,предшествующая работа и поведение работника.9,4, Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его примененияобъявляется (оообщается) работникУ, .rод"aр.нутомУ взысканию, ПоД расписку втрехдневный срок (не считая времени отсутствия работника).,щисциплинарное взысканиеприменяется не позднее одного месяца со дня обнаруясенr" пjо.rупка (за исключениемслучаев, предусмотренных Трудовьiм законодательством), не считая времени болезниработника, пребьiвания его в отпуске, а так}ке времени, необходимого на учет мненияпредставительного органа работников.9,5, Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не булетподвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющимдисциплинарного взыскания.
9,6, Щисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть снятоработодателем по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя илитрудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершилновогО проступка и проявил себя как добросовестный работник.
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