
 



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, 

к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке 

 и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 

для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации (согласно ст.66.1 Трудового кодекса РФ). 

В отдельных случаях при приёме на работу с учётом её специфики в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ могут быть затребованы дополнительные документы. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, иные документы. 

При приёме на работу в колледж работникам может устанавливаться испытательный 

срок продолжительностью до 3-х месяцев, а для руководителей, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера и его заместителей, представительств и иных обособленных 

структурных подразделений учреждения – до 6-ти месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Приём на работу оформляется приказом директора колледжа на основании 

заключённого договора. Приказ о приёме на работу объявляется работнику под расписку в 

трёхдневный срок со дня фактического начала работы.  

1.3. До подписания трудового договора  директор обязан: 

- ознакомить его с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 

-ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

работнику его права и обязанности; 
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- провести инструктаж по охране труда, производственной санитарии, противопожарной 

охране и другим правилам охраны труда - ознакомить с коллективным договором. 

1.4. На каждого работника, проработавшего в колледже свыше пяти дней, в случае, если 

работа в колледже является для него основной, заполняется трудовая книжка. В трудовую 

книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 

постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового 

договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую 

книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

1.5 Перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за  исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного  согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей  статьи 72.2 настоящего 

Кодекса. 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

1.6 Порядок увольнения работников.  

Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по 

собственному желанию), предупредив об этом директора колледжа в письменном виде за 

две недели, если иное не определено Трудовым кодексом РФ. 

По соглашению между работником и колледжем трудовой договор может быть 

расторгнут  и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, определенных Трудовым кодексом РФ, трудовой договор может быть 

расторгнут по инициативе работодателя, а также по обстоятельствам, независящим от воли 

сторон.   

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

2.1. Работник имеет право на:  

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами колледжа и безопасности труда и коллективными договором; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 



-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 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 Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении колледжа в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренным федеральными 

законами. 

- на работника распространяются другие права, предусмотренные трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами. 

2.2 Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым  

договором; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка колледжа; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда, и по обеспечению безопасности труда; 

- бережно относится к имуществу колледжа и других работников; 



- незамедлительно сообщать директору колледжа либо непосредственному 

руководителю о возникшей ситуации, предстоящей угрозе жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества колледжа; 

- принимать меры по немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих работу (аварии, простой и т.п.) и немедленно сообщить об этом 

администрации; 

- содержать своё рабочее место, оборудование в должном порядке и исправном 

состоянии, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

профессии, определяются должностной инструкцией, трудовым  договором. 

- требования к квалификации педагогических работников определяются 

профессиональными стандартами. 

 

            2.3.  Этические правила поведения педагогических работников при выполнении ими 

трудовых обязанностей. 

          - при выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам колледжа 

следует исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

         - педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

        а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

        б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

        в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

         г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

           д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

           е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 



         ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых 

обязанностей; 

          з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и коллегам; 

          и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию 

обучающихся; 

           к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету колледжа, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

         - педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию благоприятного морально- психологического 

климата для эффективной работы. 

        - педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно 

опасного поведения педагогических работников, своим личным поведением подавать пример 

честности, беспристрастности и справедливости. 

        - при выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает: 

        а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

        б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предъявления 

неправомерных, незаслуженных обвинений; 

        в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

          - педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и 

достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

         - педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик. 

        - внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей 

должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать 



общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

аккуратность». 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель   имеет право: 

- заключать, изменить и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях   которые установлены в Трудовом кодексе   РФ, иными федеральными законами; 

 - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнение им трудовых обязанностей и бережно относится к 

имуществу   учреждения и   других работников, соблюдая правила внутреннего трудового 

распорядка колледжа; 

- привлекать работников к дисциплинарной материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым  кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

-создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов  и вступать в них. 

Работодатель имеет другие права, данные ему законодательством РФ; 

3.2. Работодатель обязан : 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по охране труда, производственной  санитарии и гигиене труда, 

противопожарной безопасности ; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами,  технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечить работникам равную оплату за труд равной  ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка колледжа, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 



- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении колледжа в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными 

актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Для работников колледжа устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). 

Нормальная продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю, за исключением 

лиц, для которых введено сокращенное рабочее время (для педагогических работников и 

женщин работающих  в сельской местности) 36 часов в неделю. Для работающих в колледже 

по совместительству, продолжительность  рабочего времени не может превышать четырех 

часов в день и 20 часов в неделю. 

Начало рабочего дня при 36-часовой рабочей недели :  

Понедельник - четверг с 8 часов 15 минут, окончание 16 часов 30 минут, перерыв на 

обед продолжительностью один час с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Пятница с 8 

часов 15 минут до 16 часов 15 минут, перерыв на обед продолжительностью один час с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут.  

Время начала и окончания работы преподавателей утверждается графиком учебного 

процесса (расписанием) на один учебный год. 

Сотрудникам бухгалтерии, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала с 

понедельника по четверг с 8 часов 45 минут, окончание 17 часов 00 минут, перерыв на обед 

продолжительностью один час с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Пятница с 9 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед продолжительностью один час с 13 часов 00 

минут до 14 часов 00 минут.  

 Начало рабочего дня  при 40 – часовой  рабочей  недели : 



Понедельник – пятница с 8 часов 45 минут до 17,00 часов 45 минут, перерыв на обед 

продолжительностью  один час с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.  

       Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего дня для 

отдельных работников устанавливается директором колледжа с учетом особенностей их 

производственной деятельности. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, работа в колледже не  

производится. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

4.2. Очередность предоставления ежегодных основных оплачиваемых отпусков 

определяется  в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором колледжа, не 

позднее чем за две недели до наступления  нового календарного года.  

  Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск  предоставляемый 

педагогическим работникам согласно действующему законодательству установлен 

продолжительностью - 56  календарных дней, остальным работникам продолжительностью – 

28 календарных дней. Всем работникам колледжа предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск в количестве 8 календарных дней за работу в Южных районах 

Дальнего Востока. 

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются в соответствии со 

специальной оценкой условий труда. 

-  Предоставлять педагогическим работникам колледжа по заявлению педагогического 

работника не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в Уставе колледжа (согласно ст. 335 Трудового кодекса РФ).  

5.  ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

            5.1. Оплата труда  производится в соответствии с положением «Об оплате труда 

работников  краевого государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»», утвержденным приказом 

директора от 30.12.2022 года.  

5.2.Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников 

колледжа, порядок формирования фонда оплаты труда работников колледжа за счет средств 

краевого бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации и включает в себя:,, 

- общие положения; 

- порядок и условия оплаты труда; 



- порядок и условия почасовой оплаты труда; 

- перечень, порядок и условия   установления  компенсационных выплат; 

-  перечень, - порядок и условия установления   стимулирующих выплат; 

- порядок формирования фонда оплаты труда; 

-  оказание материальной помощи  работникам  колледжа; 

-  условия оплаты труда руководителя, его  заместителей,   главного бухгалтера; 

- заключительные положения. 

5.3. Заработная плата (оплата труда) работников колледжа (без учета стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть 

меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой 

до введения отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

5.4 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера  оплаты труда. 

5.5. Оплата труда работников колледжа, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

5.6. Заработная плата работника колледжа зависит от сложности, количества, качества и 

результатов его труда и предельными размерами не ограничивается.  

5.7. Системы оплаты труда в колледже устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, и Положением  «Об оплате труда работников  краевого 

государственного  бюджетного профессионального образовательного колледжа «Чугуевский 

колледж сельского хозяйства и сервиса». 

5.8. Размеры окладов работников колледжа, установленные по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп, ежегодно увеличиваются 

(индексируются) в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период с учетом роста потребительских цен на 

товары и услуги. 

5.9. Системы оплаты труда работников колледжа включают в себя оклады, ставки 

заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 



5.10. Системы оплаты труда работников колледжа устанавливаются с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов компенсационных выплат в государственных колледжах Приморского 

края, утвержденного Правительством Приморского края; 

- перечня видов стимулирующих выплат в государственных колледжах Приморского 

края, утвержденного Правительством Приморского края; 

- положения  «Об оплате труда работников  краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Чугуевский колледж сельского хозяйства 

и сервиса »; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников (Общего собрания колледжа). 

5.11. Колледж, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет: 

размеры окладов, ставок заработной платы; 

размеры повышающих коэффициентов; 

размеры компенсационных и стимулирующих выплат. 

5.12 Размеры окладов работников колледжа устанавливаются директором колледжа по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - оклады по 

ПКГ), утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 

а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

            5.13. Заработная плата выплачивается в соответствии с квалификацией, с количеством 

и качеством выполняемой работы, оговоренной трудовым договором 25-го числа текущего 

месяца  - за первую половину, и 10-го числа следующего за отчетным  месяца – 

окончательный расчет. 

 5.14. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работники 

имеют право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

5.15. Выплата заработной платы производится через кассу учреждения и на счета 

работников, открытые в кредитных организациях. 



5.16. При уходе в отпуск заработная плата выплачивается не позднее, чем за три дня до 

его начала, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения работника.  

5.17. При выплате заработной платы каждому работнику выделяется расчетный листок, 

в котором содержится информация о составных частях заработной платы, причитающих ему 

за соответствующий период, размерах       и основаниях произведенных удержаний. А также 

об общей денежной сумме подлежащей выплате. 

5.18. Удержания из заработной платы, не предусмотренные законодательством, 

осуществляются только с письменного заявления работника. Денежные доходы работников 

подлежат индексации согласно ст.134 ТК РФ. Работодатель несет ответственность за 

задержку  выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, ст. 236 ТК 

РФ. 

 

                     6. ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 

7.1.Поощрение назначается  работнику по ходатайству должностного лица, в 

непосредственном подчинении которого он находится, директором колледжа.  

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

 За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, производственных 

заданий, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде применяются 

следующие меры поощрения работников колледжа: 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

-премией; 

- представление к другим наградам. 

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ         

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА 

      За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на  него трудовых обязанностей, директор 

колледжа имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 



 До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение 

составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать 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. 

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. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора колледжа о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех  рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Директор колледжа до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя. 
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