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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) распространяются на 
всех штатных работников колледжа. 
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Граждандким кодексом РФ. ТК, РФ, 
Уставом Предприятия. 
1.3. Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и сотрудников, 
ответственность за их соблюдение и исполнение. 
1.4. Настоящие Правила имеют своей целью регулирование трудовых отношений в 
колледже, установление оптимального трудового распорядка, улучшение организации труда, 
укрепление трудовой дисциплины. 

2. Прием работников 

2.1. Всеобщая декларация прав человека, Конституция РФ гарантирует право на труд, 
который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается. 
2.2. Прием новых сотрудников на вакантные места в штатном расписании предприятия 
осуществляется на основании изучения профессиональных и личных качеств претендентов, 
их документов. 
2.3. При приеме на работу кандидат на вакантную должность обязан предоставить в отдел 
кадров следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки: 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
настоящим Кодексом, иным федеральным законом 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, связанную с деятельностью, 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. 
2.4. При приеме на работу кандидат заполняет также заявление, которое визируется 
директором. 
2.5 Для оформления различных льгот по налогам, дотациям и т.п. ветераны боевых действий 
на территориях других государств, родители несовершеннолетних детей предоставляют в 
бухгалтерию соответствующие справки и удостоверения. 



2.6. При поступлении на работу, связанную с материальной ответственностью, работодатель 
имеет право затребовать от кандидата предоставления письменной характеристики с 
предыдущего места работы. 
2.7. При поступлении на некоторые должности (специальности), работодатель имеет право 
провести тестирование кандидата или провести пробную работу для оценки его соответствия 
требованиям, предъявляемым к данной должности (профессии), а также объявить конкурс. 
2.8. При поступлении на работу работнику устанавливается испытательный срок в 
соответствии со ст. 70 ТК РФ. 
1 ч. Прием сотрудника на работу оформляется приказом по колледжу, с которым он 
знакомится под роспись. Заключается трудовой договор в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.' 0. При заключении трудового договора с рабочим и служащим при письменном согласии 
работника с учетом его квалификации (наличии смежной или другой профессии) может быть 
указан перечень дополнительных работ, которые он будет выполнять в течение года. 
В процессе работы, по мере необходимости, администрацией предприятия с согласия 
работника могут вноситься изменения и дополнения в перечень ранее обусловленных работ. 
2.11. При приеме на работу с новыми сотрудниками проводится инструктаж 
собеседование): 

—по настоящим правилам, 
—по охране труда, технике безопасности, 
—противопожарной безопасности. 
2 .2. На сотрудников, поступивших на работу впервые, в отделе кадров в недельный срок 
заполняется новая трудовая книжка, а сотрудникам, имеющим трудовую книжку, делается 
запись о приеме на работу. 
2.13. С сотрудниками, по роду деятельности связанным с хранением, продажей, перевозкой 
ценностей, заключается договор о полной материальной ответственности. 

3. Время труда и отдыха 

3 " В организации действует шестидневная рабочая неделя, с выходным днем воскресенье. 
В субботу для преподавателей и мастеров производственного обучения с 9.00 до 12.00 
методический день. 
3.2. Начало рабочего дня - 9-00, окончание рабочего дня - 17.00. 
3.3 В течение рабочего дня сотрудникам предоставляется время обеденного перерыва: с 13 
до 14 часов. 
2 - Обшая продолжительность рабочей недели при нормальных условиях труда составляет 
40 часов. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
четом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

демагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 
: г свариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 
верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

лолномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
3 5 Ежегодный отпуск предоставляется сотрудникам в соответствии с графиком отпусков, 
; тзержденным в конце предыдущего года. 

Перенос графиков отпусков допускается в исключительных случаях на основании 
.^явления сотрудника с разрешения администрации без ущерба для нормального ритма 
рабочего процесса. 



h 

3.6. Продолжительность основного отпуска составляет 28 календарных дней, для 
преподавателей и мастеров производственного обучения основной отпуск составляет 56 
календарных дней 

Не рабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют 
лгазо на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 
•лторого определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
го азовому регулированию в сфере образования. 
5 По согласованию с администрацией (оформленному приказом), сотруднику может быть 
лгелоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам. 
3 4 Сверхурочные работы и работы в выходные дни допускаются только в порядке 
исключения с разрешения директора предприятия. 
3.9. Нахождение в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или иного токсического 
: льянения на территории предприятия влечет за собой увольнение работника в соответствии 
. законодательством РФ. 

. Контроль за соблюдением регламента рабочего дня возлагается на администрацию. 

4. Обязанности сотрудников 

- . Работники обязаны: 
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

а злящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
: - : имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
м:-гнкновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

-леетва работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
гсл т-бо то дате ль несет ответственность за сохранность этого имущества). 

5. Права сотрудников 

5 ? аботники имеют право на: 
включение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

гь:е у становлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
лредоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
габочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

—; и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

•аалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

згетени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
-гедоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
: ллачиваемых ежегодных отпусков; 



полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
хтя защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, 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, иными федеральными законами: 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

6. Обязанности администрации Колледжа 

6.1 Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
• :-:ыми средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

становленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 
о-лреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
- нести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

становленном настоящим Кодексом; 
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию. 

- ; : "ходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 
• аломить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
-гл кгедственно связанными с их трудовой деятельностью; 
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
л :лн омоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

; " :-:дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
: трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

. люотвляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
плачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

- : г -тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 



- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 
л:говором формах; 
- беспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
:сгзанностей; 
- глествлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
: ^легальными законами; 
- эозмешать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
•: -нанностей. а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
- : г магивными правовыми актами Российской Федерации; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
лравовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
:: глашениями. локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

7. Права администрации 

~.1 Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

еловиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
- нести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- ~:: лрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- "лебовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

лпеству работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
толателя. если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

гт; ~ ••:'••; работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
- "гнзлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

:~ан: пленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
л" нть локальные нормативные акты; 

- . г _г нгъ объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 
- 2С~.~2ть В них; 
- . лазать производственный совет - совещательный орган, образуемый на добровольной 

; - ае иг числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в 
- г е для подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, 

-леланьд производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий. 
г лслению производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, 
т ;л: • деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

;-л-ааливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета 
-•л относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами 

--есен: :< исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы 
—«елслазительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение 
г : г : г - л в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами отнесено к 

гелешши профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных 
г ^-изапий. иных представителей работников. Работодатель обязан информировать 

гт»: >л а: дственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от 
: а: лственного совета, и об их реализации; 



- геализовывать права, предоставленные ему законодательством специальной оценке 
) слсвий труда. 

8. Поощрения 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
»:-̂ -Нности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 
- е-:-:: й грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

v . 1 Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 
~: г: вором или правилами внутреннего трудового распорядка, а 
-• - - уставами и положениями о дисциплине. 

v 2 За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 
представлены к государственным наградам. 

9. Взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
:~элнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

: _г-:тодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3 I увольнение по соответствующим основаниям. 
Федеральными законами, уставами и положениями дисциплине (часть пятая статьи 

- настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 
и другие дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 
заниям. предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 

стттъи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части 
статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие 

•; - : 5.1НИЯ для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 
~-:н:<ом по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

;:.-: зльными законами, уставами и положениями о дисциплине. 
наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

агвероеннэго проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
-гименения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

эи5ст= а з письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
- t -:е работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
- -?едоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

- ясного взыскания. 
Л - : днплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

ш~ - i -яя проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
- : <ени. необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Л :дидлинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
. аетсгеняя проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
it±:F~^_ - -ости или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

. . - : г сроки не включается время производства по уголовному делу. 
каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

; •. _ - дджнарное взыскание. 
~::--:-:аз (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

;?тся работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 



слиггая зремени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
тпанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
- :ге:<щпо труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
лзергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника. 
:нгаиству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

Ю.Охрана труда 

- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 
Работодатель обязан обеспечить: 
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

•л л:ествлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
* -слэументов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

. : тзетствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
гс лидировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

i - ночи нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

ли и: других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 
К* лелглих обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

- лательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
. ~ег;твии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

-ясными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
1 Л : ' г= или связанных с загрязнением; 

" челне безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
:>:w г:страдавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

г:ги на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда: 
-,-_пе н и е к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

ю . — - _ - г :> охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
I г - у т а м щ ю контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

I - _• - зола:-: применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
гт•: леление специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

г ценке условий труда; 
- случаях. предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 
г . 'гссэенных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

- - е;ких (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 
ьгч медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

зивс—Елзт'В. внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
- • ельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

I - и г у и С сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 



згт 'я прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
. в -летельствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
Тщательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, 

- в случае медицинских противопоказаний; 
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

л::- реждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
индивидуальной защиты; 

лредоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
с; -лллни по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
. : . л : груда федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

л ; удаление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
- • - дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

:л ~ федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 
-роль надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

. гъе>дов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля 
л . : г.тюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

" л - ^ информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

- - г : тников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
"^гвой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 
и иными нормативными правовыми актами Российской 

Г елерацни порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

. "зелствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
-:ем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

з ; - - : >?;ной медицинской помощи; 
i тел Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-Ф3) 

л - ' . : з предыдущей редакции) 
~е;лрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

полномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
.sx ~ - гением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

тлудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
; г- "ллнмцих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

:- ллнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
i :нда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

I- :- Тллественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
я»",- лед: вання несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

= ~ : тнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 
: : лномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

а Г - : ; - нем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
тл; дового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

нг i-япих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности. 
• тение представлений органов общественного контроля в установленные 
в г f д:- Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

"еатетьное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
1 л » :- детве и профессиональных заболеваний; 

ал: мление работников с требованиями охраны труда; 
-ллаботку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

j т г - -шения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
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~:дн омоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего 
I . • •; а для принятия локальных нормативных актов; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
соответствии со спецификой своей деятельности. 
2 Медицинские осмотры некоторых категорий работников 

? 15отники. занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том 
. ~е - а лодземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, 

~г« дг: обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для 
1 - :расте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности 
т i г : тликов для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

-" " .мили. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники 
д ~ внеочередные медицинские осмотры. 

? 1 :«: тники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 
- ; -г•: з эдных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также 
•: - : rix других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны 
д BBS населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
~таа-: вьэси актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут 
}. ~а:- заливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также 
• "е -ение и или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских 
. : трс в включается в рабочее время. 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Сидерации для отдельных категорий работников" медицинскими осмотрами может 
гтсду ; -атриваться проведение химико-токсикологических исследований наличия в 
гганнзме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические 
. г детельствования осуществляются за счет средств работодателя. 

3 Обязанности работника в области охраны труда 
Работник обязан: 
. : олюдать требования охраны труда; 
~тавильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

ходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
- - ~: мощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

:есте. проверку знаний требований охраны труда; 
е едденно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

ж ' : лггии- угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
-гл . _едшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

признаков острого профессионального заболевания (отравления); 
-д.; ; днтъ обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
; -еские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

т~ f пые медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
ц i - - ~ению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

Лсдыг^^ьными законами. 

11. Увольнение работников 

з:дьнение работников производится только в соответствии с действующим 
датгльством по основаниям, предусмотренным ТК РФ: 
. - званиями прекращения трудового договора являются: 
оглашение сторон (статья 78 Трудового Кодекса); 

1 истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового Кодекса), за исключением 
-зев. когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

-.г— гг : вата их прекращения; 



и 

3 расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового 
У-Z jssrca с 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 
л « ^ o Кодекса); 

5 теревод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
~ - •' ": лателю или переход на выборную работу (должность); 

- : лказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
~ лални. с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

с -- ладней. с изменением типа государственного или муниципального 
«лег-л-я статья 75 Трудового Кодекса); 

:тказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
— - - лч>: условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового Кодекса); 

• : лказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

:-:: рмативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
~:лателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового 

« с_вмгс£ ; 
4 : тхаз работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

часть тервая статьи 72.1 Трудового Кодекса); 
' обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового Кодекса); 

нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 
- . - л заключения трудового договора, еслй это нарушение исключает возможность 

гт' л-" л ления работы (статья 84 Трудового Кодекса). 
т; левой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

ь а л ?лл-:у Кодексом и иными федеральными законами. 

~т л: вой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 
щ и ж м п договора. 

имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
" : г ; л в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

г _- - л - -лстоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
-а следующий день после получения работодателем заявления работника об 

с л~лл:ению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
ж г ~ - - л: истечения срока предупреждения об увольнении. 

г. -д -дгл когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
: - - г'еланию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

Ш^саг»:-=а~еланук> организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 
jB-ьншле-:-::г: нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

юл д-тов. содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
ле:-тнвного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

• та тт довой договор в срок, указанный в заявлении работника. 
стечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

:~::аатъ свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место 
сен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
•': лексом и иными федеральными законами не может быть отказано в 

:удового договора. 
стечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

3 ~ .лелний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 
: • -енты. связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести 

лтьный расчет. 



Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
тастггнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
~г» толжается. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
ликвидации организации; 

1 сокращения численности или штата работников организации; 
: несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

- : -едггзие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
- : мены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

ЬГЗЕ : адии. его заместителей и главного бухгалтера); 
5 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

•• хгтей. если он имеет дисциплинарное взыскание; 
однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

1 дрогула то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
- г вбочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

г". ~:двия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
: . с рабочего дня (смены); 

f появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
:адни - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 
-ггь трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

-~ц. --:=•;:•::• го опьянения; 
= разглашения охраняемой законом ' тайны (государственной, коммерческой, 

_ _ -гг:-::й и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
- хгтей. в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

~ : : вершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества. 
: умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

- - силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
—смоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

г установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
: - ; работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
: ~ . -;дстзия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

- : адьную угрозу наступления таких последствий; 
:-ст:дения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
д? -сварные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

— - - в: гаоотодателя; 
- - нгтия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

- ной которого он является, непредставления или представления неполных 
с - " :-с:ных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

г: характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

- н : г : характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 
. - е~ ?в вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

"анках. расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
- " Ли I пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его 

-тугой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 
; дексом. другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
7 : ;сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 
or :снование хтя утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 

- г—етшя работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
- -ее гзместимого с продолжением данной работы; 

-т - —ая необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
--встза . его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 



в 

• де:-ие сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
•еству организации; 

: днократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями 
- ~г;.довых обязанностей; 

тредставления работником работодателю подложных документов при заключении 
~ 1 6 . го лого вора: 

смотренных трудовым договором с рз'ководителем организации, членами 
я иегвального исполнительного органа организации; 

в других случаях, установленных Трудовым Кодексом и иными 
Ос^сгжхьзыми законами. 

в: мнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 
" клея статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

л ~ — • > -:а другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
- :•: дзетствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

с~ или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности, 
гатз вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

ьгм договором, соглашениями, трудовым договором, 
з -днение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой 

статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 
дноо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места 

.-«в • чдн по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не 
. - позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 
Не д: пускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

l- 72'3ндации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период 
ььнгл в отпуске. 

•: и договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 
д :т воли сторон: 

работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 
: - • :- -: гражданскую службу; 
1 - . ._1-:эвление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

—5с - - й инспекции труда или суда; 
•«вагэгоалне на должность; 
- КС "яде:-:>:е работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

: "тиговором суда, вступившим в законную силу; 
—^т.-анне работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
ыгч ахоеами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

й . - ет-ь работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом 
т ~: работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 
—теяие чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

z снные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 
- -.--айные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 

Российской Федерации или органа государственной власти 
. — дгего субъекта Российской Федерации; 

ишфикация или иное административное наказание, исключающее возможность 
г • таботннком обязанностей по трудовому договору; 

. е -енне срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или 
таоотника специального права (лицензии, права на управление транспортным 

-рава на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 
изо/и законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору; 

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует 
такого допуска; 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 
государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

12) возникновение установленных Трудовым Кодексом, иным федеральным законом и 
исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 
ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

Прекращение трудового договора допускается, если невозможно перевести работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 
под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось 
место работы (должность). 

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

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

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 
прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 
предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 
первой статьи 83 Трудового Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового 
договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 
беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового Кодекса. По 
письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 



Лист ознакомления 
с Правилами внутреннего трудового распорядка 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Дата Роспись 

Азипов Вадим Гениатович 
Александров Анатолий Алисович /Я. 01 . 2 oj 5 
Алтынбаев Владимир Александрович ПоЛ iots 
Апсадикова Светлана Владимировна I t 
Аспаева Лиана Константиновна И О J U/ 9 
Аскаров Нияз Маратович оЛ ^ 
Александрова Регина Дамировна 
Абышева марина Никифоровна 

1RM Байбулатов Валерий Тимиргалиевич 
10 Байметов Григорий Павлович 
11 Баюршина Татьяна Радомировна 
12 Бикмасов Павел Александрович 

/ / <?/. 13 Булякова Гюзель Гарифьяновна 
14 Васильев Арсений Алексеевич 

/ f . Pel . ЦЯ/9 15 Гайсина Миляуша Маратовна 
16 Гильманшина Фаина Петровна /ЮЛ 
17 Гильмияров Тимиргалий 

Нурлыгаянович 
1 г>.о%..Лэ13 

18 Гизитдинов Радик Данисович 
ш ш 19 Ершова Алевтина Анатольевна 

20 Ибаева Светлана Исакаевна 18*01. Sboiq 
21 Ибашев Вячеслав Владимирович 

/ / РЛ . JLQrf 22 Иванова Алла Емельяновна 
23 Ипаев Валентин Анатольевич 
24 Иксанова Наталья Александровна У / О* • 
25 Иманбаева Вера Яншаевна / / (РЯ. Л1/!) 
26 Исаметов Эрик Исаакович 
27 Искаков Геннадий Павлович 
28 Кибаев Евгений Валерьевич У£. ОЛ Jbo/ff 
29 Кутлуметов Константин Дмитриевич 
30 Климина Гульнара Мударисовна /(f lUJv/Vb-. 
31 Кривова Альфия Файзелгаяновна 49 OJ.. АлхЗ 

[&. ол. JjoiS 32 Лукманов Денис Артурович 
TT^zJTJoT^ 33 Михайлова Ксения Юрьевна 

34 Мурзабаев Юрий Александрович gj&L 
35 Мухаматдинова Альбина Накифовна 

Мусалина Вера Васутовна 
37 
38 

Николаева Ирина Олеговна 
Садирова Зарема Гильмуллиновна 

fa. ОЯ. М 9 

39 Саликаев Алексей Александрович 
40 Сафин Эльвер Фанилович г. г:* 
41 Ташмурзин Энрих Владимирович 

7 # 42 Ткачева Татьяна Руслановна О е.^019 
43 Шамаева Антонина Андреевна 
44 Шамуратова Ильмира Хасимяновна 14 - ЛО/9 
45 Шарифуллина Нафиса Раиловна <fА. 0 Я 
46 Шамиданов Алексей Васильевич 

/ Ш . л ё я , 47 Шипаев Геннадий Алексеевич 
48 Шакирханов Шамиль Вадилевич 


