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1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

являются локальным нормативным актом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

колледж культуры и искусства» (далее - Колледж).  

1.2. Настоящие Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Колледжа и устанавливают порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Колледже. 

 1.3. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, 

рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и 

производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива 

профессиональных работников Колледжа. 

1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, 

коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Колледжа.  

1.5. Администрация Колледжа обязана в соответствии с ТК РФ, законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права и трудовым договором 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, поощрять. К 

нарушителям трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.  

1.6. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 

профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого 

труда, улучшать качество образования развивать творческую инициативу, соблюдать 

требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, бережно 

относится к имуществу Колледжа. 

 1.7. Настоящие Правила утверждаются с учетом мнения представительного органа 

работников Колледжа согласно ТК РФ. 

1.8. При приеме на работу в Колледж гражданин должен быть ознакомлен с 

настоящими Правилами до подписания трудового договора.    

 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников 

2.1. Право поступления на работу в Колледж имеют граждане в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



2.2. Не допускается установление при приеме на работу каких бы то ни было прямых 

или косвенных ограничений в зависимости от расы, национальности, языка, пола, 

социального происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 

профессиональным союзам, а равно других обязательств, не связанных с деловыми 

качествами работников.  

2.3. Гражданин не может быть принят на работу в Колледж в следующих случаях:  

- признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  

- лишения его судом права занимать определенные должности;  

- наличия в соответствии с заключением медицинского учреждения заболевания, 

препятствующего выполнению должностных обязанностей; 

 -  имеющий или имевший судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 

в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности;  

- имеющий неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления. 

 2.4. Прием на работу в Колледж осуществляется при наличии соответствующей 

вакантной должности. 

2.5. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование, которое подтверждается документами об 

образовании. 

2.6. При поступлении на работу в Колледж работник представляет: 

- личное заявление;  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу по совместительству;  

- документы, подтверждающие профессиональное образование; 

- документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на 

военную службу; 

 - медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении; 

 - справку об отсутствии судимости. 

Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации. Прием на работу в Колледже без предъявления перечисленных документов не 

допускается. 

2.7. Между работником и директором Колледжа заключается трудовой договор, по 

которому работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, 

квалификации или должности и соблюдать настоящие Правила, а Колледж обязуется 

выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

ТК РФ, коллективным договором, трудовым договором.  

2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, второй хранится в Колледже. При этом получение 

работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на всех 

экземплярах. Содержание трудового договора должно соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации. При заключении трудового договора стороны 



могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по 

сравнению с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.9. Администрация Колледжа не вправе требовать от работника выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут 

быть осуществлены только в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.10. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие 

об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе в порядке 

и по основаниям, установленным в статье 70 ТК РФ.  

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.  

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.11. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются 

администрацией Колледжа. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине администрация Колледжа 

обязана по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. Трудовые книжки работников хранятся в 

Колледже. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. 

2.12. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

директором Колледжа. 

2.13. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 

договора в силу. 

2.14. Прием на работу оформляется приказом директора Колледжа на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись.  

2.15. При приеме на работу вновь поступившего работника администрация 

Колледжа обязана ознакомить работника с условиями работы, его должностной 

инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности, проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, 

противопожарной безопасности до подписания трудового договора.  

2.16. На работников, заключивших трудовой договор заводится унифицированная 

карточка Т2; на работников, заключивших трудовой договор по основной работе, заводится 

личное дело. Личное дело работника хранится в отделе кадров Колледжа, а после 

увольнения работника в архиве Колледжа - срок хранения 75 лет. 

 2.17. В случае если гражданин принимается на должность, за которой закреплена 

материальная ответственность, то с данным лицом заключается договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности. Перечень должностей с материальной 

ответственностью ежегодно утверждается приказом директора Колледжа об учетной и 

налоговой политике.  

 2.18. Перевод на другую постоянную работу в Колледже по инициативе 

администрации колледжа, то есть изменение трудовых функций или изменение 

существенных условий трудового договора, допускается только с письменного согласия 

работника. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую 

более низкой квалификации. 



2.19. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.20. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом директором Колледжа, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

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

трудового договора. 

2.22. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию Колледжа в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения администрацией заявления работника об 

увольнении.   До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

2.23. Прекращение трудового договора оформляется приказом директором 

Колледжа. С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

2.24. В день увольнения администрация Колледжа производит с увольняемым 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную 

трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 

соответствии с формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой 

на статью и пункт ТК РФ. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.25. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 

2.26. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

специалист по кадровой работе - ответственный за ведение трудовых книжек Колледжа 

направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 

 

3. Основные права и обязанности работников Колледжа 

3.1. Работник Колледжа имеет право на:  

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

 - рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором;  

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- получение квалификационной категории при условии успешного прохождения 

аттестации в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников; 



- участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными и региональными 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; 

 - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;  

- другие права, предусмотренные коллективным договором образовательного 

учреждения среднего профессионального образования. 

3.2. Работник Колледжа обязан:  

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами; 

 - предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, отданные в пределах 

их должностных полномочий, за исключением незаконных;  

- при необходимости, в пределах своей квалификации, по указанию администрации 

Колледжа выполнять дополнительную работу, направленную на улучшение деятельности 

Колледжа, повышение качества подготовки обучающихся;  

- соблюдать нормы служебной этики и не допускать действий, которые могут 

привести к использованию служебного положения в личных целях;  

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться 

средствами СИЗ и выданной санитарно-гигиенической одеждой; 

- беречь государственную собственность - оборудование, технику и т. п., строго 

соблюдать порядок их хранения и эксплуатации;  

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, кабинет, передавать свое 

рабочее место, инвентарь и оборудование в исправном состоянии;  

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;  

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное выполнение работы (аварии, стихийное бедствие), и 

немедленно сообщать администрации о случившемся;  

- осуществлять меры, направленные на создание условий для сохранения, 

укрепления и восстановления здоровья участников образовательного процесса;  

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию;  

- информировать администрацию Колледжа, либо непосредственного руководителя, 

либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 

препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых обязанностей;  

- представлять администрации Колледжа информацию об изменении фамилии, 

семейного положения, места жительства, смене паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования.  

3.3. Педагогические работники, помимо выше перечисленных обязанностей 

работника Колледжа, обязаны: 



 - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- 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; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 - вести учет успеваемости обучающихся, организовывать и контролировать их 

самостоятельную работу;  

- осуществлять календарно-тематическое планирование, своевременно заполнять 

учебную документацию; 

 - систематически повышать свой общекультурный уровень, педагогическое 

мастерство и деловую квалификацию, изучать новейшие достижения отечественной и 

зарубежной науки в области преподаваемой дисциплины; 

- осуществлять организационное и методическое руководство учебно-

исследовательской работой обучающихся Колледжа;  

- вести профориентационную работу;  

- осуществлять связь с выпускниками Колледжа, изучать их профессиональную 

деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению и воспитанию 

обучающихся;  

- выявлять причины неуспеваемости обучающихся, оказывать им действенную 

помощь в освоении учебного материала;  

- осуществлять меры, направленные на сохранение контингента обучающихся.  

3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется должностными инструкциями 

и положениями, утвержденными директором Колледжа.   

                                                    

4. Рабочее время, его использование, 

 организация учебных занятий, время отдыха 

 

4.1. Рабочее время работников Колледжа определяется настоящими Правилами, а 

также расписанием занятий, должностными обязанностями, трудовым договором, 

графиком сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее 

чем за один месяц до введения его в действие. 

4.2. В Колледже устанавливается два вида рабочей недели: пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями и шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Общим выходным днем для всех работников является воскресенье (искл. должность 

сторожа-вахтера).  

Нормальная продолжительность рабочего времени для работников не может 

превышать:  

 для мужчин -  40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ); 

 для  женщин - 36 часов в неделю (ст. 320 ТК РФ); 

 для педагогических работников – 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

4.3. Время начала и окончания рабочего дня, перерывов для отдыха и питания 

регламентируется трудовым законодательством, настоящими Правилами, учебным 



расписанием и графиком работы структурных подразделений Колледжа, ежегодно 

утверждаемым  приказом директора.  

4.4. Отдельным категориям работников устанавливается ненормированный рабочий 

день.  

4.5. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего времени сокращается 

на один час. 

4.6. В период нерабочих праздничных дней, а также в другие дни по распоряжению 

вышестоящих органов организуется дежурство (без нахождения на рабочем месте) по 

обеспечению безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций в Колледже. К 

дежурству привлекаются заместители директора, руководители структурных 

подразделений, специалисты. Дежурный обязан быть на связи в течение суток.  

4.7. Работодатель имеет право по основаниям и в порядке, 

предусмотренным ст. 99 ТК РФ, привлекать работников к сверхурочным 

работам. 

4.8. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни производится в 

соответствии со ст. 113 ТК РФ.  

4.9. Работодатель обеспечивает точный учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. Ежедневный учет рабочего времени ведет 

руководитель структурного подразделения.  

4.10. Особенности режима работы педагогических работников. 

4.10.1. Норма часов учебной (педагогической) работы за ставку заработной платы 

составляет 720 часов в год, верхний предел педагогической нагрузки устанавливается в 

объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 

4.10.2. Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с преподавательской работой.  

Нормируемая часть рабочего времени преподавателей определяется в 

астрономических часах и включает учебные занятия независимо от их продолжительности 

и короткие перемены между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся.   

4.10.3. Другая часть педагогической работы преподавателей, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

должностных обязанностей предусмотренных Уставом, настоящими Правилами, тарифно- 

квалификационными характеристиками и регулируется графиками и планами работы, в том 

числе и личными планами преподавателей, и включает: 

 - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

кружков, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

 - организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям);  

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к проведению учебных 

занятий;  

- выполнение дополнительно возложенных на преподавателей обязанностей 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой (классное руководство, проверка письменных работ,  руководство 

предметными (цикловыми) комиссиями). 

4.10.4. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых Колледж является основным местом работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподаваемых дисциплин. 

4.10.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  



4.10.6. Выполнение преподавательский работы регулируется расписанием учебных 

занятий. Расписание занятий составляется с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и утверждается директором 

Колледжа. 

4.10.7.  Контроль  организации учебно-воспитательного процесса в субботние дни 

обеспечивает дежурный администратор. График административных дежурств составляется 

ежемесячно.   Работникам, привлеченным к дежурству в субботу,  производится оплата не 

менее чем в двойном размере или предоставляется дополнительные выходные дни в 

удобное для работника время (ст. 153 ТК РФ).    

4.10.8.     Педагогическим работникам запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- удалять обучающихся с занятий;  

- оставлять обучающихся без надзора в период учебных занятий; 

- допускать на занятия посторонних лиц без разрешения администрации Колледжа. 

 4.11.  Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией Колледжа по согласованию с Профкомом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. График отпусков составляется не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года.  

4.12. В целях рациональной организации учебного процесса педагогическим 

работникам отпуска, как правило, предоставляются в период летних и зимних каникул 

обучающихся. 

4.13. Для своевременной оплаты отпуска, педагогические работники обязаны сдать 

отчет по выполненной педагогической и (или) концертмейстерской нагрузке заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с графиком предоставления 

документов. 

 

5. Поощрения за успехи в работе 

   

5.1.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 

в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника:  

- объявление благодарности; 

 - выплаты стимулирующего характера; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение грамотой.  

5.2. Поощрения объявляются в приказе по Колледжу, доводятся до сведения  

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  

5.3. За особые трудовые заслуги работники представляются к поощрению в 

вышестоящие органы - объявлению благодарности, награждению почетными грамотами, 

нагрудными знаками, медалями, орденами и присвоению почетных званий и др.   

 

6. Трудовая дисциплина 

 

6.1. Работники Колледжа обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые 

с помощью служебных инструкций или объявлений.    Работники, независимо от 

должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.  



6.2.За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.3. Дисциплинарное взыскание  применяется в соответствии с ТК РФ. 

 6.3.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.3.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

6.4. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника.  

6.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись   

в течение трех рабочих дней со дня его издания.  

6.5.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.  

6.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров.  

6.7. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.    

 

7. Техника безопасности и производственная санитария 

 

7.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением  трудового законодательства и  иных нормативных актов, 

предписания органов трудовой инспекции, профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда.  

7.2. Все работники Колледжа, включая руководителей, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности, медицинские осмотры в порядке и сроки, которые установлены для 

определенных видов работ и профессий.  

7.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных 

мер взыскания, предусмотренных в главе 6 настоящих Правил.   

 

 

 

 


