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1.
*

ОбЙе
_

положения

.n'I

(далее

Правила)
двтономной ' некомм.рч..поfi профессионаJIьной образовательной
организации <<региональный экономико-правовой колледж)> разработаны в

1.1. Правила внутреннего трудового расгIорядка

соответствиИ С законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, Трудовы,лл
кодексом РФ, законодательством об образовании Российской Федерации,
уставом двтономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации <<Региональный экономико-правовой коJIледж)) (далее
днпоо (РЭПкD, Колледж, работодатель), коллективным договором и
иными локаJIьными нормативными актами Колледжа,
|.2. НасТоящие Правила являютсЯ локаJIьныМ нормативным aKtoM,

определяющим внутренний труловой распорядок работников Анпоо
<р-эгк> и филиалов, порядок приема и увольнения работников, основные
обязанности работников и работодателя, режим рабочего времени и его
использОвание, а также мерЫ поощреНия и взыСканиЯ за нарушение трудовой

ДИСЦИПЛИНЫ.

\

1.3. Правила имеют цель конкретизации трудового законодательства и
подзаконных актов с учетом условий труда, особенностей его организациии
управления в Колледже.
1.4. Правила обязательны для всех работников Колледжа и филиалов
(сотрулников, педагогических работников). Правила вступают в силу при
принятия Правил в новой
утверждении приказом директора и действуют до

редакции.

2.

/

Порялок приема и увольнения

].1 , Порядок приеN,Iа и увольненt{я работников устанавливается в
сооТВеТс IВии с действукlшиN4 трудовыN{ законодатеJIьством РФ,
2.2. Прием на работу производится на основании заключенl-tоt'о
трудового

договора.

Труловой

договор

может

:}аклюLIаться:

2.2.|. На неопределенный срок;
2.2,2, На определенный срок не более пяти лет (срочныЙ труловОЙ
если

договор)!

иной

срок

не

установлен

Труловым

кодексом

и

иНыМи

федеральными законами. Срочный труловой договор заключается, коГДа
трудовые отношения iie N,lot,yT быть ус,гаF{оt]JiL,ны Ht1 неоttре/]елiеriный срок с
учетом

характера

предстоящей

работы

иJIи \,словий

ее выполнеIlия1

а именнО

в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 Трулсlвого кодекса РФ. В сЛ\'ЧаЯХ,
предусмотренных ч. 2 ст. 59 Трудового кодекса РФ, срочный труловой
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без
учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

2,З. На основании заключенного трудового договора работодатель

издает гIриказ о приеме iча работу. Содер/кание приказа о приеN,{е на работУ
должно соответствовать vсловиям заключенного трудоtsого договора.
2.4. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику

под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. ПО
требованию работника работодатель обязан выдать eNly надле}каlце
заверенную копию указанного приказа.
2.5. Пр" приеNlе на работу до llодпtiсания тру/{ового договора
работолатель обязан о.]накоNlить работr-rика с настояшими Правилами, инъ]ми

локальными нормtlтивtlьlNlt] актами, непосредственно свяl]анr{ьiNIt{ с TpyltoBoii
деятел ь н о с]тью работн l.i ка, колле кти в н ы N,{ до 1,o воро N,l.
заключении трудового договора работник обязалI
2.6.
предоставить:
2.6.|. Труловую книжку и (или) сведения о трудовоЙ деятельностLi
по формам СТЩ-ПФР или СТД-Р за исключением случаев, когда труловоЙ
договор заключается впервые, Если в вышеуказанных формах стоит отМеТКа
<ПоданО заявленИе о предОставленИи сведенИй о трулОвой деятеJlЬНс)С'ГИ)),'tt)
новый работодатель продол}кает их вести и не заводит HoByIo труДоВУЮ
книжк\,, Работник. который поступает на рабо,гу Htl услоtsиях
совI\1естительства, предоставJIяет ко1-Iию труловой книItки, :]авереНН)'Ю Ilo
ocнoвHoN.,ly N{ecTy работы лiли сведения о трудовой деятельности по (lорllаrт

Пр"

СТД-Р иJIи справку с основного места работы. В слyLIае
отс},тствия у лица, постугIаюшего на работу, трудовой кни;ltки в связи с ее
r,тратой, повре>ttдением или по иной причиной рабо,годатель обязан по
письменномУ заявлениЮ )тогО Jlица (с указаниеN,I tlриLlины отсутст,вия
труловой книлtки) осРорп,rит,ь новую трудовую кних(ку;
СТД-ПФР,

2.6.2. ГIаспорт или иной документ, удостоверяюшиЙ личНосТЬ;

j

(или) t<валификации или
на работу, требующуtо

Щокуплеr-rт об образовании L\
наличии специальных :знаний - при поступлении
специальных знан ий или специальной подготовки;

2,6.з.

ll

l

i
I

2.6,4. Страховое свидетельство обязательного

пенсиоLIного

страхования;

2.6.5. Щокументы воинского учета для военнообя.]анных L] лиLl,
подлежаших призыву на военную слуя<бу;
2.6.6. Справку о наличии (отсутствии) судиN{ости и (или) фак,гз

о прекрашении уголовного пресJIедования по
уголовнОго преследования либо
в порядке и по срорме, которые
реабилитируюпtим основаниям, вь]данную
исполниТельной власти,
устанавЛиваютсЯ QlедеральныМ органоN{
осуществляющим срункчии по выработке и реализации государственной
политики и норматив1-Iо-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

2.6.1.МеДицинскоеЗакЛЮЧеНИеоПрохожДеНИИПре;lВарИТеЛЬНоГо
и иные
медицинского ocN,{oTpa, сер,iификат о про(lилактических прививках
необходимые документы ;
2.6.8. Иные докуменТьi в сооТветствии с положением <О порядке
оформления приема на работу и увоIIьнения)),

2.1.ПриПосТУПЛенИИработниканаработУИлИПереВоДееГоВ

обязан:
установленном порядке на другую работу работолатель
и оплатой
2.1.],. ознакомить его a ,rору"a"ной работой, услсlВИяN,iи
труда, разъяснить работнику его права и обязанности;

2,7.2. ознакомить с настояшими Правилап,tи и

другиN,lи
связанныlчiи
локальныNlи нормативными актами Колледя<а, непосредственttо
с трудовой деятельностью работника;
2.7.З. Гlровест,и инструктажи гlо охране труда, гlротI,1вопожарной

безопасности.
по соtsN,lести,гельству,
2. 8. Работни Itи Ко:rледiка N,Iогут работать
по
2.g. [1рекрашение 1,рудового дого]]ора мо)(ет иметь место только
осНоВанИяМ'ПреДусN{оТренНЬlМТрУДоВЫN4ЗаконоДаТеЛЬсТВоN{.

10. Работник иN,lеет право расторгнуть труловой

договор,
об этом
заключенный на неопределенньiй срок, письменно предупредIrв
истечении указанного срока предупрех(дения
работодателя за две Flеllели. По
обязан
об увольнении работник вправе прекратить работу, а работодатель
по
выдать ему трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности
2.

форме

стд_Р

и

произвести

ме}кду
тру;tовой /tоговор мо}кет бы,гь рас,горгнут в

с

ниN,l расLIе,г.

По

договоренности

рuбоrп"пом и администрацией
срок, о котором просиг работник,
,гру,ловой договор мояiе], быть раlсторГнут по инициатLlве
2.1 l. СрОчный
и иFtыN,{ основанияN{, предусмотренныNl
работника, по согitatt.tlеник) сторон
Т'руловым кодексош,t РФ.

договора оформляется приказом
ознакомлен под роспись,
директора, с которым работник должен быть
за

2.|2. Прекрашение трудового

rЩнем увольнения считается последний день работы
но за ним в
искJIючением случаев, когда работник фактически не работал,

2.|3.

.+

с l]рудоRыN,{ :]аконодательствоN,l сохранялось NlecTo работы

соответствии
(.чоriкность).

3. Основные права и обrIзанности работников
З.1 .

Работники имеют право на:
З.

1

.1

.

Пр.доставление работы,

обусловленной трудовым

договором;

з,\.2. Рабочее место, соответствуюшее

условиям,
и
организации

,lстандартап,lи
государственными
предусмотренным
безопасности труда;
3.1.з. СвоевреN{енную и в полноN{ объеме выплату зарплаты в
и
соответствии со своей квалификацией, с.лояiностью труда, количеством

качеством выпоJIненной работы;

.4. О t,дых, обесгlечitваепtый установJIеЕием норNlал ьнои
продолжительностИ рабочего Bpe\,1eHtl. предоставлениеI\4 е}кенедельных
uir*одrr"r* дней, нерабочих праздничньiх дней, оплачиваеN,tых ежегодных
з. l

отшусков;

з.1.5. ПолнуЮ достовернуЮ информаuиЮ об условиях труда и

требованиях охраны труда на рабочем

NtecTe;

3.1.6. Профессиональную подготовку, переподготовку

повышение

своей

квалификации

в

tIорядке,

и

установJIенном

законодательством РФ;
з.|.1 . Участие в управлении Колледiкепt в гlредусN,{отренtIых
законодательством РФ форrчrах и Уставом Колледя<а;
3.1.8. Ведение коллективных переговоров и заклlочение
а ,гак)tе
коллектИвных договоров и соглашений череЗ cBotlx представиl,елеГ,t,
на ин(Рорi\,Iацию о выI,Iолt]ении коллективного договора, с:t-lгlrашtений;
з.1.9. Зашliтч своих трудовых прав. сtsобол и закоLlных интересов
всеми не запрешенныN{и законом способами;

з.1.10. Возмещенlле вреда, причиненного ему в связи

с

tsреда в
исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального
порядке, установленном законодательством РФ;
3. 1.1

1

. обязатеЛьное социальное страхование В

СЛ}ЧitЯ),,

предусмотренньiх законодателtьством РФ,
3.2. Каrкдый работник обязан:

З'2'.'r:r:|.'l'ý:"r;"

колледrка, правила в}]утреннего трудового

РаСПОРЯДКа;

з.2,|.2" требования по охране труда, llроИЗВОДСТВеННОй
санитарии, гигиене труда И rlротивопояtарной безопасности,

1-IреДУсМоТренныесОо'rВеТсТВУЮtцИМИПраВИЛаN'lиИиНсl.рУкЦИЯN'I14;
средствами
пользоватьсЯ выданноЙ сltецодеХtдой, спеuобувью и другиN,{и
штаба г,о
индивидуальной заrци1ы. Неукоснительно исполнять распоряжения

5

делам

LIреЗВы'айной

и LIрезвыLIайным

оборсlны

гра}кданской

T;]il'" i,X."#'J'Ti;r,o

ситуациям

при

порядок храrrения

объявлениt4

N,{атериаль}{ых

цеi{ностей и докуп,tеtl,I ов;

з.2.2.ЩсlбросовесТноВыПоЛнЯТЬДоJlжНосТНыесrбязанности,по
приказы и распоряхtения
соблюдать дисциплину труда, исполнять
Колледяс1:

з.2.з.ПриниматьМерЬiкнеМеДЛенноi\{УУсТраНениЮПрИЧиНИ

нормальнуlо
рабо,гу,
илИ затрудняюш{их
препятсТвующих
адNiинистрациt{,
неN,{едленно сообш]ать о слуLlившемся
3.2,4.ЭффекL:иВНоИспоЛЬЗоВаТЬИМУшесТВоI.tИНТеЛJIекТYаЛЬНчЮбазу

условий,

материально*техническую
собствеНностЬ Колледхса, укрепляТь
аппара,гуРУ, инструN,Iенты,
КолледЖа, береЖно испол".о"uri оборулование,

книжныйфонД,инВенТарЬИДрУГоеИN{Ушес'IВо,ВЫДаНноеВПоЛЬl]оВаНИе'
материалы, энергиЮ И другIlе
экономнО И рациональнО расходоватЬ

материальные ресурсы;

з.2.5.Соб.цкlДаr.ьЧИсТоТ),ВГIоN1еU\еНИЯх14На.IеррИТориИ

N4ecTe;
Колледittа, а так}ке пор,lдок на своеп,t рабочеN{
тайtIу и конtРиленциальIIу}о
з,2.6.Не pii;r,.talllltlTb госуларс,гвеllIIую

информацию;
просilессиональную этиltу,
з.2.7. весr,и себя достойно, соблюдать
другим работникам выполнятъ
воздерживаться от действий, препятствующих
их обязаНности;
cBol,-r просРессиональный уровень;
Г"птдплятLтl-tескtr
з .2.В. Систематически повышать

з.2.g.про*оо'.гьобУчениеиПроВеркУзнанийПоохранеТрУДа'
в чстановленноNl

помоU]И пострадавL[lиN,l, проходить
( прr,r пост\/пленI,]11 Ita рабо11,)
порядке обязательные предварИтеJIьtlые
в профилактиI-tеской

оказаниЮ

первой

периодиЧеские

медициIjIские

вакцинац"].r,,о.

l

осмотры.

I,t

участвовать

,<сведения
lрелоставить прll трудоустройстве

о

и перечисления пособия;
застрахованном лице)) дпя расчета
назнаtIения
в сведеi-Iиях для,гечение
3.2.1 l . Сообщать об изN{ененtIи
пяти
банковских реIiвИзи,тоВ и др, в
выплаты пособия, смене Ф.и.о.,
об эr,trх и:]N,lенениях,
MoN,leHTt], как ему стало известно
рабочих дней с того
3.3.КаждыйработНИКИЗЧИсЛаПеДаГоГИЧескИхработниковобязан:
своЮ деятельt{ость на высокоNl
3.3,1

.

Осуш{ествлятЬ

профессиональном уровне;
з.з.2.СоблюДаТЬПраВоВые'нраВсТВеНнЬlеИЭ].ИЧесI(ИенорN'Iы;
обучаюшихся и других
3.3.3. YBarKaTb честь и достоинство
отноtпений
участников образовательных
aкTl]t]HOc]b,
3.з.4. Развиват,ь у обr"чаrоLriихсЯ Ilо:]tIаваl,ельL{Vк)
творLlеские способtлости, форш,tировать
самостоЯтельность, инициir,гИt]У,
-груду tI iltизLlи в условиях
сгlособнос,l,ь к
;

гражданскуt() позиtlию,
обучающихся культуру здорового
срормировать
у
мира,
современного
безопасного образа яiизни

;

и

(l

3.З.5.flрименяТЬПеДаГоГИЧескИобосноваННыеИобесПеЧИВаЮtцлlе
методы обучения и воспитания;
высокое качестtsо обрu.о"uния формы,
развития
3,з.6, УчитыватЬ оЪобенностИ психофизического
собJIюдать специальные условl,i,l,
обучающихся и состояние их здоровья,
ограниченtIыNIи
получения образовагrия ,IицаN,lи с

необходимые для
ВОЗМО}КН"':Т;.'i;:Н::.;r..*,

каких_ллlбо

действия" свя,]аLlI,,ые с в_пl.tянi"lеNI
Ll иных интересов, llрепятствуюttt,,lх
личных, имушестве1-1ньlх (финансовых)
трудовых обязанностеЙ;
добросовестному ис1-1олнению
3.3.В.Проявлятооорр"пТНосТЬиВнИМаТеЛЬНосТЬкобучаюЩИМся'
и коллегам,
их родителям (законным представителям)
з.З'g.ПроявitятЬТерПИМосТъl,iУВаяiенИекобычаяМИТраДИцИяN4
и инъlе

YLIить1вать культурные
народов России и других государств,
групп и конфессиЙ,
социальных
э1нических,
особенности
различных
согласLlк)
И мехсконфессиональному
ме)кнацИональномУ
способствоватЬ
обучаюш^]];.10.
могло бы вызвать
воздерживаться от поведения, которое

соМнениеВдобросовесТноN{ИсПоЛненllИпеДаГоГИЧескI,iN'Iработнrtкоь,t
конфликтных ситуаuий, способных
трудовых обязанностелi. а таl(же избега,гь
или авторитету организаLlии, осуLtlествляюшlеI,1
нанестИ ущерб его репу.гациИ
деятельно_,,,u,

!flд.г rq-J.,,,кrй
кая<лый t^,аб
работник по своеи
выполняет
которые
3.4, Круг
договороNI
квалификации определяется трудовыN{
должности, специальности,

образователъную

обя:зttнt-лсlс,тей,

инструкuией'
3.5. Работник обязан возместить

.lотодатеJtю причиненный ему
вЫГоДЕr)
Неполученные дохолы (упушенная
прямой действительный ушерб.
взысканию с работника не подлежат,
3.6, Работникам запрещается:
1.Iмчшество. прелN,{еты илI,]
места
работы
,го
Уносить
3.6.1
полyченi,lя на
без
itол.lrелrку,

и доляtностной

.

рас

с

материалы, IIринадJlежаЩИе

соответствуюrцего разре tления
З.6.2, Весr,и дjIи,гельные JlИLtгtЬlе.геrtесронныера:]Г.оВоры(свыше15
минут за рабочиfi день);
ts личных цеJlях;
3.6.3. Испо,;lьзоtsа,гь сеть <<ИнтерtIет)
з.6.4.ГlриноситьссобоЙ'илиУrrотреблЯТЬаЛкоГоЛЬНыеНаПИТкИ,
;

прихоДИТЬtsКоллеДжИЛИнахоДИТЬсяВсосТояНИиаЛкоГоЛЬНоГU'
наркотического или токсического
з.7

опьяLIеFlия,

поJlожения, обязаны
. Работники, незавl{симо от дол)кностного
в отношеFlиях ]\{е)tду собой,

терпиN,lос,rь как
проявлять вежливос,l,ь, Yважение,
так и при отношениях с обучающимися,

4.

основные права и обязанности работодателя

jlице директора имеет право:
4.1. РабОтодателЬ в

4.1.1. Заключать, изменять

и

расторгать трудовые догоВорЫ

С

которые
на
В
1-1орядке и
установjlены
усJlовиях,
работниками
законодательством РФ;
4.|.2. Вести коллективные llереговоры и заключать коллективньlе

договоры;
труд:

4.1.3. Поошрять работников за лобросовестный эффективllьril

4.|,4. Требовать от работников исполнения иN{и трудовых

береясного отношения к имчшеству Колледrка и ДР)"ГИХ
работников,, соблюдениrI правил внутреннего трудового распорядка;
4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарноЙ и NIатериальноЙ
обязанностей

и

ответственности в IIорядке, установленном законодательством РФ;
4,\.6. Принttмать Jlокальные норN{ативные аI(ты.
4.2, Работодатель в JIице директора обязан:
4.2.1,. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержаu]ие нормы трудового права, рационально
организовыватЬ труД работников КолледI(а, обеспечиr,ь безоttасIJые Yс-пов1,1я
труда, исправное состояtlие оборудования;
4.2,2. СвоевреМеннО доводиl-ь до педагог}lческих работников
инфорлrацllю о расписаF{ии учебных :]анятий, утверit(дать на преДстОЯШИЙ
учебныl:t год индивидуальные планы учебно-NIетодичесlсоЙ и ДрУГИХ ВИДОВ
работ;
4.2,З. Выполнять условия коJIлективного договора,
КУЛЬТУРFIО1.2..4. Создавать усJlовия для проведения
восп1,IтаТельной работы, занятий сРизической культуроli и худо)tественныN{
творчеством,

4.2.5. Своевременно рассN4атривать и внедрять

предлоя(еFtИЯ
работников, направленные на улучшеl]ие работы Колледяtа, подДержИВаТЬ I,1

поощрять лучших работников

;

4.2.6. Принимать меры

по

профилактике производственноГО
травматизма, просрессл{ональных и других заболеваний работников. в
случаях, предусмотреllньiх законодательствоN{, своевременно предоставлrIть
льготы и компенсацлlИ ts сt]язи с вредныNlLl условияN,II.1 тр\/да, обеспечи,гь в
соо1ветс1вии с действукlщиN,Iи норl\{ами специальной олеrкдой;

4,2.].

Itсlнтролировать знание и

соблюдение

работ,никilN,lИ

,гребований инструкций по охране труда, tlроизволственной санитар}lLt
гигиене труда, противопоrкарной безопасности;
4.2.В, Выдавать бесплатно работникам прошедrпие обязательнvЮ
сертификацию или декларированLiе специальную одеiliду) специальную
обувь' и другие средства ,{}IдивидУальной заtr{иты, а также сN,lываюLцие i{
(или) обезвреживающие средства на работах с вредньtми и (или) опасньlми
,t,рула, а также на
работах, выполняемых в особых теN{пературных
условиями
условиях или связанных с загрязнением;
4.2.9. Обесшечивать за счет средств Itозrледжа своевременFlук)
выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств
},1

индивид\,альной зашиты. а также их хранение, стирку] сушку, ремонт
замену;

и

Обеслечивать исправLIое содерiкание помещения.

4.2,|0.

отопления, освешения, веFIтиляции, оборулования, создавать
условия для хранения верхней одежды работников Колледжа;

нормальные

4.2.11. Обеспечивать денежное вознаграждение работникапl в
зависимости от их квалификации, сло}кности, качества и условий

выполняемой работы;
4.2.|2. Выtlлачиваl,ь заработную плату рабоr,никам ts L]оответстВИИ
с положение <об оплatте труда) N{атериальноN,I и N{оральIlоN{ стиNIулироваFIии)
ежемесячно в денеrкной форме за первуIо поJlовину lчlесяЦа 29-го числа
текущего месяца) за второю половину N,lесяца 14-го числа следующегО
месяца. При совпадении дня выплаты заработной пJIаты с выходным или
нерабочим праздничным дl,{ем выплата заработной платы производится
накануне этого дня;
4.2.|3. Предоставлять ежегодные oTllycкa работникам Колледiltа з
соответствии с утверItденныi\,{ графикоп,r отпусков;
4.2,|4. Предоставлять в удобное время ежегодные оплаLIиваемые
отпуска работниl<ашt' имеюtцих "l,pe,\ l1 бо:rее летей в t]Oзpac,l,e j{1.1
восемнаДцатИ лет, а Taк]{ie родителяN,l (опекуну, погlеt]ителю, приеNIноN,{),
родителЮ), воспиТыt]tlк)IцеN,I}, ребенК,V-инваЛида В возрас,I,е до восемнадцtl],и
лет;

4.2.15. Пре;tостав;rять работнtlкам, осушествляюш1.1N,l vxoД

За

членоN,l семьи или иl-iым родственником, являющимсrl инвалидоN,I I гр,vппы, а

также работникапл, иN{еюшим двух илtt более детей в возрасте до
четырнадцати лет) и]Vlеюi.1-1им ребенка-инва.;Iида до восемнадцати :IC-',
одиноким

воспитывающим

матерям'

ребенка

в возрасте

до LIетырнадцати

лет,

отцам, воспитываюшиN,t ребегrка в возрасте до четырнадцати JIет без ма,гери
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в
}Добное длЯ ниХ времЯ продоля{ительностьЮ дО 14 календарных дней-

указанный отпуск llo письменному заявлению работника может

быr,ь
l4лLl использоваIl

присоединен к ежегодному оплач}Iваеп,tЬплу отпуску
отдельно полностьк) либо по частяN,{, Переьtесенttе э,гого отпVска

i{a

следующий рабочи}"l l,tl,ц не j{опускаетсrl,
4.2.|6. ОтстранЯть оТ работы (не лопускать к рабо,ге) работника в
соответствии со ст. 7 б ТК РФ:
4.2.|6.1. ПоявиВшегосЯ на работе в состоянии алкогольного,
Н

аРКОТИЧеС КОГО ИЛ
Т

#

Ъ".lТffi.,iЖ ;]Ж:ii.,

ПРОВеРКУ

no', порядке

обуч

е н и

еи

'"u""I.:.ff.",:'-"?,: "'iЪ'#.#::J' '?Оur.rановлеI-1ноN,' Ilор,lдке
обязательный медицинский ocN,IoTp, вакцинацию, а Taк)ite обязательное
психиатрическое освидетельствование В случаях, предусмотренных
Трудовым кодексоМ рФ, ДругимИ федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ;

9

4,2,16,1, У

которого В соответствиИ с

I!,IедицинскиN,I

закЛЮЧеНиеМВыяВЛеI]ыПроТИВоПокаЗаНt,lяIIJIЯВt,ltIоJlНСFItlЯрабо.ты.
обусловленной трудовым договороМ ;
использовать средства

4,2,16,5, отказавIЦегосЯ

ИнДИВиДуuпu"ой,uшИТы,нообязанныхИхисПоЛЬЗоВаТЬВсВЯЗИсработойнzr

ВреДНыхиЛиоПасныхрабоТахиЛИвособыхТеМПераТурныхуслоВИяхНа
ПерИоДДоТоГо'ПокаоLtИНенаЧНУТИсПолЬЗоВаТЬВсВ'lЗИсработоЙНtl
на период
иJ]и в особых темпера,гурных условиях
опаснЫх
и
рабо1,аХ
вредньlХ
средства I,1ндLlвI,IдYальLiой зашиты;
t{LlLlH},1, t,lсгlоJlь:]овать
не
они
пока
того,
до
для выполнения
4.2.|6.о. l lри выявлении Ilроl,ивогtоказаний подтвержденных
договором,

оъу.r,оuпенной трудовым
медицинским заключением, которое ::]a:::

им работы,

в

порядке, установленноN,l

федеральнъiМиЗаконаМИИИныМИнорN,lаТИВныМиПраВоВыМИакТаМИ
Российской ФеДеРаЦИИ;
эния действия на срок до двух
4.2.1,6.7. В случае приостановJI(
(права на управление транспортным
месяцев специального права работника
среДсТВоN{,ДруГоГосГlецИаЛъНоГоправа)ВсооТВеТсТВИИс(ЬеДераЛЬНыN.Il
акТаN"lи Российской Федер&ЦИИ,
правовыN,lИ
норма,гивными
законами и иньlми
работникош,t

если это urr",r", зu собой

невозNtо)liность исполrlения

обязанностейПоТруДоВоМуДоГоВоруИесЛИнеВоЗN'lо)IiНоПереВесТИ
на другую иI\Iеюшуюся у работодателя
с его писъNIенного согласия
работнtlка

или
работу(какВаканrНуЮДоЛяtнос.ГЬИЛИработу.сооТВе.ГсТВуЮшуК)
вакантную нижестояшую дол}кность
и
так
квалификации работtrика,
N{ожет выполнять с yLIeToN{
*o.,opyro
ра(iо,гник
нижеоплаLIиваемую ilабо'у;,
его состо яния здоровья;
или должностных лиц,
Ц,i,tВ,В, По требованию органов ИНЫМИ НОРМаТИВНLlМ:1
законами и
федералъными
уполномоченных
Федеращии,
правовыми актами Российской
сведения о тру.човой

4.z.|'7. ПредоставJIятъ

работнИКУ

работы в организации

способом,

указанньlм

деятелъности за ""рйод
заявлении работника:
4.2.|1'|.IiаСlчпtliяtt-tоьtНОсИ"ГеЛе.ЗilВерt.НIIь]еtiаД'Пе7(tltltи\4

в

д,ок!Nаентп, гlодписанного
форпле эJlектронного
электронной подписью;
"
деятельности
усиленFlой квалифицированной
трудовоl:l
о
Сведения
.з.
4.2.|1

образоп,t;

4,2.11

.2. В

,грех
рабочих дней
не позднее
4.2.|1 .з.|. в период работы
со дня гIодачи этого заяtsJlения;
в день прекрашеItиЯ
При

ПреДосТаВЛяЮТся:

4.].17.3._].

rРУДОВОГ"

уtsоJlьltении

iТ:Ъ:ОЪu"*п.пrе рабо,тника

о

выдаче сведений

о

ТРУЛОВОЙ

ДеяТеЛъносТИУработоДаТеЛяМо}кеТбытьПоДаноВПисЬМенноМВИДеИЛИ
НаПраВЛеннонаЭлекТроНнУЮпочТуработодаТеЛяmаil.гсеl@чilес.ru.Пр"

l0

использовании

элекl,ронной

поLIl,ы

рабо,годателя

oTcKaHtlpoBaHHoe заriijле]jие, в KoTOpoNI содер)Itится
4.2.18. l, Наименование работодателя;

работник

направJIяет

:

4.2.18.2, .Щолittностное лицо,

на

иN{я которого направлено

заявление (ректор);

/

4.2.1В.З. Просьба о направленl{и в форlrе электронFIого

документа сведений о труловой деятельности у работодателя,
4.2.|В.4. Адрес электронноl"j почты работника;
4.2.|8.5. Собстtsенноручная подпись раrботника;
4.2. l 8.6. llа,га написани я ,заягJJlенl,tя.
4.2.19. Све.,tенt.tя о трудовой деri,гельности tie предоставляются
работнику, если в отношении него ведетсrI труловая кни)кка в соответсТВиLi
со статьей 66 Труловоl,о кодекса РФ.
4.2.20. В с;tу.лае, когда в день прекрашения трудового договора
выдать работнику сведения о трудовой деятельности невозмоя(но в свяЗI,I С
его отсУтствиеМ либО отказом о,t I{x полу,чения, работодатеIIь направJIяет
работнику их по поLIте заказныN,l письil.,IоNt на бумах(ном носI.{теле, заверенные
надле}I(ашим образоir.л

.

4.2.2\, Конкретные обязанности работодателя в

отношеi,{ИИ

работников определяются содержанием коллективного договора, а также
заключенных с ними трудовых договоров.
5. Режим рабочего времени., BpeMeHtl оl-/Iыхil

5.1. В Коллел;ltе yс,Itlнавjlиваеl,ся l1]ес,1,1.I,|{}{евI{ая рабочая недеJlЯ лJIЯ
педагогических рабtlтниltов и пятидневная рабсl.tая неделя ДЛЯ осТаЛЬНЫХ

работников (сотрудн

и l<oB).

5.2, Педагогические работники работают по

расписанию

учебных

занятий.

Продол)Iiительность

работы

утвержденноN{У
педагогиLLеских

работников по совместительству не должна превышать половины месячноli
нормы рабочего вреN,lени соответствl,к,ltцей ка,гегории педагогических
работн иков.

5.3. в пределах 36-часовой

шестидневной рабочей недели

плану долiliны
проводить все виды учебной, учебно-плетоди.tеской. организационноti,
воспитательной и других работ, в соответстtsии с зани]\,Iаемой долiкностью.
Itонтроль за выпоЛнениеNI индивидуальныХ планоВ рабо,гьi пелагогИLIеСКI,r {
работников осушес,гt]jlяеl,сЯ руIiовоj{LlтелrlN,IИ ),чебных подразделений
педагогИческие

работники

согласно

индивидуалъноN,Iу

КолледNсir.

5.4. Норп,rа 1.rебноЙ (преподавате:lьской) работы ilреполава,tеля
составляет за ставк), заработной tlлатьl ]20 LlacoB в год. Верхний предел

учебной нагрузки устанавливается в объеме, не превышаюшем l440 часов в
учебном году.
5.5. в рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой дол)tностt{, предусN,Iотренное индивидуальньiNl планоNI,

11

/

работ,аi,
воспитательная
(преподавательская),
включаетсЯ
учебнаЯ
с
индивI,Iд),альFIая работа
обучатощихся,
подготовка
практическая
работа,
l]сследовательская
и
творческая
нLtучная.
обучаюшимися,
диагностиLIеская, работа
методическая, IIодго,говительная, организационная,
ПоВеДенИЮМониТорИнГа,работа,ПреДУсМоТреннаяПЛаНаN'IиВосПиТаТеЛЬНых'
и иных

мероприятий, проводимьlх

.

спортивных, творческих

с' oOy*,11Y,l,"

физкультурно-оздороtsитель}{ых,

gооlrrотrIение

учебноt"л

(преподавательской)илрlzгойПеДаГоГИческойработыВПреДеЛахрабочей
неДеЛИилиУчебНоГоГоДаоПреДеЛЯеТсяинДиВиДУаЛЬныМПЛаноМработы
педагогического работн и ка,
5.6. ЩлЯ педагогических работников
и обеденного перерыi]а ус,ганавлllваеl,ся

наLIала и оконt{ания работьt
:]авt,lсl,tNlости о,г [1х y"u:l]:,,-:

R]]е\,,1,1

l]

расписанием,]анятии,
уl,вер)кденным
и огIределяе,гсЯ
процессе
учебноМ
и экзаменов'
консульТаций
/ преподаватеjlя
пl.'рпr'\пяRл,геjlя заведуlошии ка фaдрой обязан
r-ra

5.7. При неявtiе

работу

неМеДленноПринЯТЬМерыкЗаМеНеоТсУТсТВуЮшеГоПреПоДаВаТеЛя.
учебного

руководителя
зараIjIее огIовестить
обязан
ПреподаВателЬ
на работу и в послеДуюшеN,I предос,гавить
гlодразделения о возможной неявке
доr.у*.пrы, объяснrl}ошие гlричинУ
неделеl (40 часов в
11ятидневной
рабочей
с
5.8.
работников

]j,illл" ,^

Для

i

неДеЛЮ,uu,*оо'о,еJ{ни:суббота,Воскресенье)УстаНаВЛиВае.l.сясЛеДуЮlцИt'I
17 часо; i5
понедель""* . 8 часов 00 минут ло
вреNIени:
режим рабочего

N,lИнуТ'ВТорнИк-.,.,u.р.с8часовOOшrинутдоl6часовЗ5мr,lну.г'ПяТнИцас
8часовOOминУтдоl5'ЧасоВЗOминУт,ПерерыВнаобеДсl2часов3OпtинУr.

До13ЧасоВOON'IИНчТ.ПерерывнеВIiЛЮЧаеТсЯВрабочееВреМяИне

""""Ч'.;:IJ"
n,o,n1,.ro.

39-ЧаСОВаЯ РабОЧаЯ
*.оrtциFIсl(ого работника устаI]аВЛrlВаеТСЯ

и работодате.Ilем I\{o)IteT
согJlасованию ме}кду работникоп,л
день или гибкий график работы,
устанавливаться негlолный рабочлtй
нерабочих днеЙ продол)tительность
5.1 1. Накануне праздниLIных

по

и в слуIlаях
на один Ltac. Это правило применяется
сокращается
работы
ПереНосаВУсТаНоI]JlеННоМПорЯДкеПреДПРаЗДНИLtНоГоДНянаДРУГойДень
неДеЛИсцеЛЬЮсуN{МИроВаНИяДнейоТДыха,аТакЖеВоТНошеНиИЛИЦ,
сокращеНногО рабочегО ВРеN,IеНИ,
работаюruих пО ре}кимУ
5.|2. Работодатель:

5.12.1.РегистрирУеТсПоNIоLцЬЮэлект.роннойсИсТеМыl,i

на работу и уход с работы;
специального журнаjIа llриход

5.|?..2'ВеДе.гтабельуч.'uрабочегоВреNIеFIИкажДоГоработника;
с их tIисьменLtого согласия
5.|2.з. N4o;KeT ,,1r"unbourb работникоВ

сВерхУроLtныМрабогзr'riJС-П).Чаях)11ВГtорЯ:lКе,ПреДус}'1О.l'ре}itlЬlхТ.ру.Довы;lt
кодексом Российской Фелерации,

5.1З.ЗапрешаетсяврабочееВреМяоТВЛекаТьрабо.гнИкоВоТИх

неПосреДственнойработы.ВыЗыВаТЬIlЛИс1-IИМаТЬИхсработыДЛя

lt

12

выполнения обшес,гвенных обязанностей и проведения разного рода

меролрilятий, не связанных с I]x профессиональной деяте,цьностью.
5. 14. РаботникеN,I предоставляются е)t{егодные отпуска с coxpaгIeнt{e]\1
места работы и среднего заработка в соответс]твии с Труловым кодексом РФ,
графиком отпусков, составленным по согласованию с работникаN,Iи, с ytleToN4
необходиN{ости обесtlечения нормальной работы Колледлса и благоприятных
условий отдыха работников. График составляется на ка)iдый календарный
год и утверждается директором. Продолжительность ежегодного основI]ого
удлиненного оплачиваемого отлуска педагогичесliих работников составляеl,
56 календарных дней.
5.15. Направление в служебные командировI{и, привлечение к рабоr,е в
выходные и нерабочие праздничные дни, к сверх,чрочной работе, работе в
ночное время следуюl]iих категориri работI{t.Iков ос\,шеств,,lяется llри неjItlчи1.1
их письменного соl,ласия при условии, есJlи Iакие работы не :]аiIрещены по
состоянию здоровъя в соответствии с медицинским заклк)аlениеN{:
5. 15. 1 . }Кенrrrины, имеюlлие детей в возрасте до трех лет;
5 .\ 5,2. Работники-инвалиды;
5. 1 5.З. Работники, имеюrцие детей-инвалидов;
5.15.4. Работниклt, осушествляющие уход за больньiN,{и члеt{tlNlи
ceN4bli в соответствиl.J с i\,IедицинскиNI заклюЧеll1,1еN{;
5.15.5. Ijабсl,гниl{и, 1]оспитываюtцие без супруга (супрl,ги) детей в
возрасте до l4 лет;
5.15.6. Работники-опекуны детей в возрасте до 14 леr,;
5.15.7. Работники, имеюшие ребенка в возрасте до 14 лет, если
лругой родитель рабо,rает вахтовым методом;
5.15.8. Работники, I]меюшие ,t,pex и более детей в возрасте до l8
лет, в период до дос,гil)liеllиr1 \,IJIадш}.]N,I из де,гей tiозраста lz} -ltе,г.
5.16. Работлтtliii.l. )/liа,]аl-iные ts пvFIкте -5. l 5. настояruих ГIравиJl, лол)tiны
быть ознакомлены в гrtлсьпtенной форпле со cBoLl\,1 гIраtsо]\{ отказаться tll,

привлечения к ночной и сверхурочной работе, работе в выходные и

праздничные дни, а также от направления в командировку.
5.1] . По заявлению работника eп,ty Nlожет быть разрешена работа по
другому трудовому логовоlэу в Колледже псl иной просРессии, специальности
или дол)tности в порядке вI-t\/треннего совN{естительс,гва.
5.18. Работа :зti предеJIаN,rи нормальной продол/iiи,гельности рабочего
времени осуществляется в соответствии с законодательстtsоN,I Российской
Федерации. В выходные и нерабо.lие праздниLIные дни, а так)Itз ts
может быть введено дежурство работников.
чрезвьlчайных
ситуациях
Проведение занятий и работ, запланированных в структурных
подразделениях в гtерабочее время, осушесl ts.]lяется i] соотtsеl,с,гвиLl с
Iiриказом директора
5.19. Работа i]i{e р:iбо.tего места (посешiенttе i.{ных органttзаt{иl"l,
слухсебные KoMaHJ(]ll)t)iJliи, lll)ои:]t]одиl,ся гlо llриказу дирекl'ора t,lJI1,1 ПО
разрешению непосредствен}lого руководителя работника. Гlри нарушеНИи
этого порядка время отсутствия работника является неявкой на работу.

l_)

б. Поошренtlя за yспехи в рzrботе
6.

7

l. За

добросовестное выполнение трудовых обязанносТеЙ,

интенсивность труда, повышение KaLIecTBa производительности труда и
KaLIecTBa образования, продолжитеJIьную безупречную работу, новаторство в
труде и за Другие достLlжения в работе к работникап,t применяются
следующие пооU_lрения ts соответствии с положеF{ием (об оплате труда,

материальном и мораi bl,to]\,I с,Iи N,lул иро ван и и )
6. 1 . 1. Объявление б;rагодарности;
6.|.2. Выдача дене}кных премий;
6. 1.3. Награждение ценным подаркоlчI;
6.| .4. Награждение почетной г,рамотой.
6.2, Поощренияl об,ьявляются приказом директора, доводятся До
сведениЯ всегс) коллеКt1.1ва 1.1 заносятсЯ в груловую tiНt]iКK1, работника.
6.з. При приN,lенении мер поощреllия обесгlечивается сочетtlние
материального и мораJlьноt,о с,],иN,lу.jlироtsаLi иr1 труда.
6.4. Работникам, успешно и добросовестно вьiполняющим свои
трудовые обязанности, tlредоставляIотся В первую очередь преимущества и
льготьi в области социально-культурного обслуживания,
6.5. Трудовые коjlлективы структурных подразделений за успехи в
труде приNlеняЮт N,tерЫ обir\ественного ilоошрения. вь{двигают, работнl;ксз
для морального и N{атериаJlьного поошрения.
:

7. OTBeTcTBeHHoc-I.I, за нарушение трудовой дисциплины

труловой дисциIIлины, т.е. неисполнение или
ненадлеЖашее испоJlнеНLIе t]О вине работНика возJIОrt<енных на него трудовых
обязанностей, влечет ,за собой гIриN{енение Nlep дисциплllнарного ,или
обu]ествеFIного Вtl;.,iеЙс l i]иr{, it l,i]к,llie llриNlсIlеItие 11Hblx п,tеР,
].|.
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7,2. За нарушение труловоЙ дисциплины применяютсЯ

СЛеДУЮlЦI,iЭ

дисциплинарные взыскания
7.2,|. Зашцечание;
1 .2.2. Выговор;
1.2.з. Увольнение.
7,З. Увольнение в качестве дисципjtинарFrоl,о взысканиrl может быть
применено в случаях:
без
неиспоJlнения
Неоднократного
работьликом
1 .з,|.
он l,lNteeT,
ува}кительных причин трудовых обязаннос,rей. ecJI}i
дисципл инарное взы с кан l-,le
1.з.2. ОднократногО грубогО нарушеFIиЯ работником трудсзь:\
обязанностей, в том числе:
:

;

7

.з.2.1

.

Прогчла (отсyтствия

на

рабочешл

месте

tIетырех LlacoB подряд в течеtlие рабочего дня
уважительных причин более

без
б
);

.З.2.2. Гlоявления на работе в состоянии алкогольного,
НаРКОТИЧеСКОГО ИЛi
""--..Ъ'jlХlr"' законоN4 гайньr
1:"'
(государственной, кu]i,i\lерческой, с.,tу;rtебной и иной). с,гавшей известнОЙ
]

работн

/

и

к,

";;;fi;;Ж

", ";.1 ; 1:,Е; ;:r'-"#,

#,J";

J.?rH

T;l

""

(

в

то шr

чи

сл е

мелкого) чужого имушесТва, растраты, умышленного его унич"гоrttения иJl ,l
повреItдения, установленных вступившим в законную силу приговороN,I суда
применение
постановлением органа, уполноN{оченного на
или

аДМИНИСТОu'"u;Н;'.'Ё"ТrЖ.""о

работгtикоп,t требований по охране труда,

еслИ этО нарушение повлекло за собой тяжкие гlоследствия (несчастный
случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создаваJIо
реальную угрозу наступления таких последствий;
виновных действий работникопл,
7.З.З. Совершения
непосреДственно обслуrtсиваюц]иN,I денеrкные или товарIlые ценности. ecJIt,i
этИ действиЯ даю,l' ttснованИе длri уl,ратЫ довериЯ К He]\,l)/ сО cTopoH'.l
работодателя;

7,з.4. Совершения работником, выполняющl1N,I воспитательные

функциИ, амораЛьногО проступКа, несовМесТИN,IоГо с продол)iением
работы;
1

.з,5.

11рин

я,гия необоснованного решения

данной

р.YководителеN{

структурногtl iIодразделения, его заместителяNIи Ll главным бухгал,гером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправоN{ерное ег,о
использование или иriой уцерб имуществу, Ко:iлед)iа;
Однократного грубог.о нарушения руководителеN4
7 .з.6.
структуРногО подрLlзде_пения, егО заN4ести,ГеляN{И своиХ трудовьrх
обязаltнtlстей;
7,З.1, Пре,ltст;lвлеFlия работникош,л работtlдате.пЮ п[)дJlо7IiН1,I\
документов

при заклIоLlении

трудового

договора;

7.з,в. За примеttение педагогическим работником. в том
однократное, метолOL] воспитания. связанных с ti-lизt1,Iески\l и

LtI,Iсле
(rr.пIr)

психичеСким насИлиеNI над JIичностью обучаrющегося;
7 .з.9. За пов1орное в теLIение одного года грубое наруш]ение
педагогljческим работ,ником Устава Колледrка.
7.1. Що применениrl взыскания от работника должно быть :затребовано
письI\'tенное объяснение. В случае отказа работника дать письменное
объяснение составляется сооf,ветствуюций акт.
за
7 ,5. Щисциплинарные взыскания приN,lеняются непосредственно
обнаруяtениеМ простчпка. но не позднее одного NIесяt-tа со дня его
обнаруiкения, не сtlитая вреN{ени болезнtл или пребывания работника в
отпуске.
].6, Щисциплинарное взыскание не \4оя(ет бы,гь гlрименеllО позднее
шестИ NlесяцеВ со дIjr] совершеНllя проступка, а по результата]\,l ревизий и,пи

проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со
дня его совершения,

ка}к.LlОе нарушение труловой дI1сциплины Nlо)tет быr ь
применено только o/iI{O дисциплинарF{ое взыскание,
7.в. При прl.i\lенении в:]ыскt]нИя jlоJl)ItнЫ уLI}4тыва,I,ься тяiкесl-ь
совершенного прост},пкtl, обстоятельства, при которых он совершен.
7 ,7

/

. За

предшесТвующаЯ
7

рпбота

и поведение

рабtl

l

ника,

.9. Приказ о примеtlении дисциплинарного взыскания с

указаниеN,I

взысканик),
мотивоВ его приМенения объявляется работниК}, ilодвер}кенноN4у
поД росписЬ В трехдневный срок. Если работник отказывается от
приказом под роспись, то составляется
с

ознакомления

соответствующий

),ка:]анным

ак,г.

7.10. Е,слИ В теLlение года со дня приNIене}{ия дисциплинарного
взыскания работник не булет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному
взысканию.

7.1l. Работодате,ць tlo своей инициатиI]е или llo ходатайству трудового

истеLIенL{я
коллектИва можеТ и,здLl,гЬ прt{каЗ о снятиИ взысканИя, не о)illда,{
и
года, еслИ работниli не догlчскал FIового нарушени,t тру/lовой дисциплины
проявиЛ себя как хсlрtiшl,tii и добросовестныЙ рабо-I,ник.

8. Порялок в по1!Iешениях

В

пропусrсrrой ре)IiиN,{,
учебныХ KopIrycax КолледrКа действует
с
осуществляется видеонаблюдение. Вход работников осуLцествляеl,ся

8.1.

соблюдением пропускного ре}ltи ма,
в.2. Охранная организация, имеюшlая соо,I,ветс,гвуIощую "пицен:]ию,
обеспечить охрану образовательной организации, сохранносl,ь

обязана
оборудования инвентаря И Другого имущества, а такя{е гIоJlдер){tание
необходимого порядка в учебных и бытовых помеше}{иях Колледжа,
8.3. В помеtцеIlLlях, .1},диториях Ко-lr,lIед;ка должен бы,гь обесгtе,tеtt
,гребованияN,I сани,l,itрных, проl,ивогIо)Iiарных норм lt
порядок согласно
,air"n" безопасносlи. ()тве,гс,гвенность за пр()тивопояitlрное 1,1 caН}jl,apнoe

FIa
состоянИе зданий и терри1ОриЙ КолЛед)ка возлагается приказоN,I директора
Кол,ll еДжа,
оцредел енных л иц }1з alдN,l и ни страти вно го персо нал а
8.4. В помешениях Колледжа запрешается:
8.4.1. Нахоя<дение в верхней одея(де;
8.4.2. Распитие слиртных напитков;
8.4.З. Громкие разговоры, tIIyNI,
8.5. В помешенIiях и на территориях Ко:rледrка категориLtески
вешеств,
запрещается курение. yпотребление алкоголя и наркосодержащих
в.6. OTBeTcTBeHt{Ocl,b Зi:] благоус,гройсr,во В )'Чебttьtх поNlешеrнIlях

(наличие исправной п,tебели, учебного оборl,дсlвания.
нормальной темперil,l]),ры, освешения
(лиректора филиала).

и пр,)

возлагается

поддер)i1,Iва}lL,е

на директора

1б

8.1. Ответственность за исправность оборулсlвания в лабораториях,

кабинетах и за готовность учебных пособий к занятиям возJIагается на
заведующего кафедрой (директора филиала).
В.8. Ответственность за реше}ILIе организацио}{но-N,lетодиLIескIlх
вопросов работы лабораторий и кабинетов tsо:]лагаетсrl на педагогическtlх
работников и pyкoBo.{iI l t-ля \ .tебного подра,]деJlения.
8.9. В Коллед;l;;, t)с\ществляется стllоl,ий учg1 досl"упЁl работников в
помещения. Ключи {-) г ttол,tеrцений, аl,диторий, лабора,горий, кабинетОв
хранятся у помощника директора по обrциtчt вопросам (у директора
филиала), выдача и прием их производится с записью в соответствуюЩеМ
журнале.
9. Требовrlния к l]HeluHeпly вIIду работниrсов Коллед}ка

9,1. Руководсr:во Кол.ltеджа выражает свок) решимос,гь бороr:ься

во внешнем
проявлениями
фривольности
работников, сотрудн иков Itолледжа.

виде

среди

с

педагогическlIх

9,2, Требования к внешнему виду работгtиков Itолледittа вводятся с
целью совершенствOваt{ия понятия этики. а Tatkike стtlновленllя праtsиJl и
основ морали внешlнего вида в деловой среде Колледrка. Опрятный,
аккуратный BHemHirii вl.iд и деловой с,t,t.tль одеждьI располагает к ДеЛоВоN,IУ
общениtо, выражаеj, \tзitяiение д}]\,l- Ii jtpy,l-y, настрttивае,r Hii tlо-цнt,lценilыti
образовательный процесс.

9.3. Настоящие требования призваны решать задачи

укрепJIеНИя

дисциплины среди работников, сРормирования имиджа работников, соЗДаНИЯ
условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида работниКОВ.
9.4. РаботниItам Колледяtа рекомендуется одеваться в соответстВИИ С
деловым стиJIем одежды.
9.5. Не догIускilется ношение оде>tiды с сиN,Iволикой асоциальньIх
,гсlпt чllс-tе }til
неформальных объедttненiлй, нецензурньIN,lI.1 выра)iенi,IrlNlLI (в

иностранных языкаtх). пропаганлируюдrrей курение.

vпотребrlен1,1е

алкогольных, слабсlа-гIкого,пьных напитков; ПИВ&, t{аl]Iiотических средств

психотропных вешестts, их

прекурсоров и

аIlалогов

и

и

др),гих

одурманиваюших вешеств, а также противогIравное 1-1оведение.
9. 6. OcHoBHbI N,lи прин ципап,Iи форп,rирования внешнего вида rIвляЮТсЯ
9.6.1. Строгий, подтянутый внешний вид, соо1ветствуюший
:еловойr обстановке;
:

9.6.2. опрят.ная и аккура,гl]ая одежда, обувь,

прическ"r,

соответствуюшие делOвому, стилю;

9.6,З. Упlеренность и сдер}каннос,гь в цветовых решениях
одежде, обуви, аксессуарах. для }кенlцин в количестве tlкceccyapoL],

В
В

украшениях, макия).ке, маникюре и парфюмерии;
9.6,4, ГармониLIное сочетанИе всеХ элеNltентоВ деталей деловой
одежды.

g.1

, O:e,ai:l 1l:lбсlтнlrков Колледrка должна соо,гветстI]овать

характе1]) _]ея; C,lbHt)C

i r,i

сезонч.

Коitледжа и рабочей ситуации,

9,S. -]..lя внешнего вида работников Колледжа му}Itского пола
костюlчI (пидя<ак, брюки), рубашка, туфли.
РеКО\lе:*,., э л.я :еловоЙ

1

эк\\,_..-,

_

__-.Я i,L1I1ЧеСКа.

-\ ется оде)iда] деrIового стиля - деловой костюпt (брючный, с юбкой,
.__.:-].: t к,lассическог,о покроя спокойных тонов,
.r. ]0. Нaдопl,a-rr,,пr-, гIоrlвлеIlие в Кол_lrе;l;ttе в оле)iiде и обчви,
сt-tортивйоЙ, вечернеti, пляlкной,
l-:_]-, j-]K)tцl,tx деловtlй с,гt.tl-tь. Исrtользование
:j:е j\lep'o
яркой, экстравагантной одеrItдьi работникаN"Iи Колледrка

.-

=:

.,_з.i

во вреМя NIеропРиятиЙ спортивНоЙ,
едлtе м,
:i :] П Р аВЛенностей, орган I,Iзованных Колл
-.t-lil\СКВется тольКо

творческой,

трудовой

9.11. При выполнении работ, связанных с техническим обслух(иванием
оборулования, ремонтом, работникам Колледжа разрешаетсrI использоватъ
специальrуо рuбочую оде)tду на вреN,lя выгIолнения данных работ.
g,12. Руковсlли,геJlи с,грук"гурных подраздеJlени й Коллtеджа

осуц]естВляк)Т пост,оянный KoHTpoJtb за внешниNl видоNI работнtlttов
Колледжа.
ts
9.13. Признается право работников Колледlttii на саNlовыра}I(енLiе
одежде в paN,lкax, диктVеN{ых настояшиN4 разделоNl и норN,Iами

профессиональных о,гно шенlлЙ.
ь
9.14. Руководr,l-t.еляN,I структурных полразделений реttол,tенд),ется деJ{аf
о несоот,ветс,гвии внешнего вида
устные замечания свои\,1 llодLIиненньlNi
требованl,iям настояше 1,o раздела.
еJIьных причин
9. 1 5. За неодноIiРа1ное неисполНение беЗ ува)ktl]
в
требований настояtllего раздела работники Коллед}ка несут ответственность
с 'ГруловыN,{ кодексом Российской Федерации и нас,IояшиN41,1

соответствии
Правилuми.

