


1. Общие положения 

 Настоящие правила внутреннего  трудового  распорядка техникума составлены в 

соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Федерального закона Российской 

Федерации  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  « Об образовании в Российской Федерации», 

Трудового кодекса Российской Федерации и Устава техникума. 

1.1.Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

локальными нормативными актами, соглашениями,   коллективным договором, трудовым 

договором.  

1.2.Трудовой распорядок определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 

189 ТК РФ).  

1.3.Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют, 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 

ГБОУ СПО ВО «Борисоглебский дорожный техникум».  

1.4.Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников (Совет техникума).  

   

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем в письменной форме.  

2.2.Прием на работу оформляется приказом директора техникума, изданным на основании 

заключенного трудового договора.  

Приказ о приеме на работу  объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня 

фактического начала работы.  

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с Правилами  внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией и иными локальными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника.  

2.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работы.  

Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а  для  заместителей   директора,  

главного  бухгалтера, руководителей - шести  месяцев.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель.  



В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды. Когда он фактически отсутствовал на работе.  

2.4.При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу 

предъявляет следующие документы:  

         паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

         трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор  заключен 

впервые или работник поступает на работу на условиях  совместительства;  

         документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;  

         документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;  

         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 Трудовым 

Кодексом, - иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении.  

 2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных в ТК РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.  

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

предусмотренным законодательством (ст.77-84.1.ТК РФ).  

Прекращение трудового договора оформляется приказом  директора техникума.  

С приказом директора техникума о прекращении трудового договора Работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.  

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

Работника. За исключением случаев, когда Работник не работал, но за ним в соответствии 

с ТК РФ или иными федеральными законами сохранялось место работы.  

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.  

 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться, в точном  соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ 

или иного федерального закона   и со  ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, 

и пункт закона. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 



предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием 

этих обстоятельств.  

   

3. Права и обязанности  работников 
 

Работники имеют право: 

 

3.1. На работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

3.2. На  вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

6.3.Участвовать в управлении через общие собрания, различные органы, уполномоченные 

коллективом, вносить предложения по улучшению работы, а также по вопросам 

социально-культурного или бытового обслуживания. 

3.4. На отдых, который гарантируется установленной законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных дней, оплачиваемых  ежегодных отпусков. На 

краткосрочный отпуск без сохранения з/платы по семейным обстоятельствам. 

3.5.На профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в 

соответствии с планом техникума. 

3.6.Объединяться в профессиональные союзы и др.организации, представляющие 

интересы работников. 

3.7.На индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

законом способов их разрешения. 

 

  Работникам запрещены следующие действия: 

 

 -  Сексуальные домогательства по отношению к работникам и обучающимся техникума. 

 -  Выражение и пропаганда расового и религиозного презрения; 

 -  Создание агрессивной обстановки на рабочем месте, угрозы, грубость и насилие; 

 -  Взяточничество. 

 

  Работник техникума в порядке установленном  законодательством несет 

ответственность: 

 

  

   -   За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, условий своего трудового договора. 

    -    За материальный ущерб, нанесенный  техникуму по вине этого работника. 

    -    За нарушение прав и свобод граждан во время выполнения им своих служебных 

обязанностей. 

     -    За иное, предусмотренное законодательством РФ, и субъекта РФ на территории 

которого расположен техникум. 

 

 

 

 

Педагогические работники дополнительно к указанному выше несут ответственность: 

 

   -  За качество образования (обучения) обучавшихся им  студентов  и выпускников  

техникума в пределах преподаваемых этим работником дисциплин, профессий, учебных 



курсов или их разделов; неполный объем реализации им образовательных и (или) рабочих 

учебных программ, предусмотренный учебным планом и графиком образовательного 

процесса. 

   -  За жизнь и здоровье обучаемых во время и вследствие проводимых им занятий и 

мероприятий. 

   -  За непринятие им мер по предупреждению (по пресечению) нарушений 

обучающимися в учебное время законов РФ, норм морали, нравственности, Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

 

Руководящий работник техникума  сверх указанного выше, несет ответственность:  

 

-   За необеспечение надлежащего выполнения своими подчиненными их служебных 

функций, за необеспечение исключения возможных нарушений или  упущений с их 

стороны. 

  -  Руководящие работники и должностные лица техникума  несут также ответственность 

юридическую и (или) материальную, установленную законодательством за искажение 

государственной отчетности.      

Обязанность – это мера необходимого поведения, установленная в нормативном правовом 

акте. Основные обязанности работников: 

  3.1. Работать честно и добросовестно, с высокой ответственностью, соблюдать 

дисциплину труда, этические нормы, установленные в техникуме, проявлять 

положительные моральные качества. Своевременно и точно выполнять  распоряжение 

администрации, использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности. 

   Работники обязаны исполнять только законные распоряжения, сделанные в пределах 

компетенции представителя администрации. 

  3.2. Честно и справедливо относится к коллегам, студентам. Повышать престиж  

техникума. 

  3.3. Соблюдать требования по охране труда, технике  безопасности и производственной 

санитарии. 

  3.4. Бережно относится к имуществу учебного заведения. Не допускать причинения 

ущерба имуществу своими действиями, а также действиями своих подчиненных. 

Предпринимать меры, способствующие сохранению имущества. 

  3.5. Обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса. 

  3.6. Соблюдать Устав техникума. 

  3.7. Формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, способствовать к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии. 

  3.8. Развивать  у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

  3.9. Систематически заниматься повышением квалификации. 

  3.10. Соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно выполнять трудовые функции. 

  3.11. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности. 

  3.12. Преподаватели обязаны выставлять ежемесячные оценки до 3 числа каждого 

месяца, своевременно выставлять оценки за семестр. 

  3.13. Классные руководители сдают оформленную ведомость успеваемости и 

посещаемости до 3 числа  каждого месяца. 

 3.14. Учебные журналы в преподавательской берут только преподаватели. 

 3.15.  За сохранность, состояние, оформление журнала отвечает классный руководитель. 



 3.16. Преподаватель не имеет право отказываться  от замены отсутствующего 

преподавателя, т.к это нарушает учебный процесс. 

3.17. Преподаватели и сотрудники ушедшие на больничный, предупреждает 

администрацию  (по телефону, через родственников). 

 3.18. Преподаватель, пропустивший занятие без больничного листа, на следующий  день 

обязан предоставить объяснительную записку  зам. директору по учебной работе. 

3.19. Четко выполнять пункты  техникумовского плана  работы без дополнительных 

предупреждений администрации. 

3.20. Преподаватель не имеет права  заканчивать урок до звонка, не допускать к занятиям 

опаздывающих и  неуспевающих студентов. 

 3.21. Если возникли случаи нарушения дисциплины, то они  разбираются в кабинете зав. 

отделением после занятий. 

 3.22. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник  по своей специальности, 

квалификации и должности, определяется должностными и инструкциями и 

положениями, утвержденными в установленном порядке.   

  

4. Основные права и  обязанности администрации 
 

    Администрация техникума – исполнительно-распорядительный орган, 

осуществляющий управление  в пределах своих прав. В состав администрации входят 

должностные лица. Должностное лицо – это работник, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по управлению поведением подчиненных работников. 

 

    К должностным лицам учебного заведения относятся: руководитель, его заместители, 

руководители структурных подразделений. 

 

4.1.Объем дисциплинарной власти администратора включает следующие правомочия: 

- давать обязательные указания подчиненному работнику; 

- оценивать подчиненного работника, контролировать его; 

- применять одну или несколько мер дисциплинарного взыскания в зависимости от 

того, какие права передал администратору руководитель техникума; 

- применять одну или несколько мер поощрения в зависимости от того, какие 

полномочия передал руководитель; определять трудовую функцию подчиненного 

работника; 

- проводить дисциплинарное расследование поведения подчиненного работника. 

 

    4.2.  Основные обязанности: 

    -       правильно организовать труд преподавателей и сотрудников техникума;  

- создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с учетом 

требований современного образовательного стандарта и современного 

производства, организовать изучение и внедрение передовых методов и приемов 

труда; 

- до начала учебного года составлять  план работы техникума и предоставлять его 

директору в отпечатанном виде не позднее 30 августа. 

Каждый заместитель директора делает свой раздел плана, план – график контроля 

и сдает его в отпечатанном виде заместителю директора по учебной работе до 25 

августа, независимо от того находится в отпуске или работает; руководители 

структурных подразделений, председатели ПЦК , воспитатель общежития сдают 

планы работы на новый учебный год до ухода в отпуск, заведующие отделениями 

сдают планы работы отделений в отпечатанном виде (до 10 сентября). 



- заместители директора, заведующие отделениями, руководители структурных 

подразделений до 15 июня сдают директору анализы проделанной за год работы 

для проведения заключительного педсовета; 

- обеспечивать трудовую дисциплину: 

                  1. четко распределять обязанности и ответственность между работниками 

                  2. учитывать все случаи неисполнения  обязанностей или некачественного   

                      исполнения обязанностей 

                  3. учет всех случаев проявления активности с положительным результатом,   

                  4. применение мер   воздействия во всех случаях неисполнения 

обязанностей 

                 5. применение мер поощрения при проявлении человеком трудовой 

активности и др. 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и 

сотрудников, направленные на улучшение работы техникума, проводить в жизнь 

решения производственных совещаний давать работникам задания, обеспечивать 

их всем необходимым материалами, учебными пособиями,  оборудованием, 

создавать здоровые и безопасные условия труда; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины; 

- соблюдать законодательство о труде и охране труда и технике безопасности; 

принимать меры по профилактике, предупреждению травматизма; обеспечивать 

санитарно-гигиенические условия; внимательно относится к нуждам и запросам 

работников, обеспечивать здоровья  и безопасные условия труда; 

- постоянно контролировать знания и соблюдения работниками всех требований и 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене 

труда, противопожарной охране; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам учебного 

заведения; сообщать преподавателям в конце  учебного года (до ухода в отпуск) их 

годовую нагрузку в новом учебном году; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой  квалификации преподавателей 

и сотрудников техникума;  способствовать созданию в коллективе деловой 

творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и  

активность работников, в полной мере используя производственные совещания и 

различные формы общественной  самодеятельности; своевременно рассматривать 

критические замечания преподавателей и других работников учебного заведения и 

сообщать им о принятых мерах. 

 

   Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях совместно 

или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

 

4.3.Права администрации: 

 

Администрация имеет право: 

 

- Разъяснять  правила трудового распорядка, определять, корректировать трудовую 

функцию работника в соответствии с трудовым законодательством; 

- Давать указания, обязательные для подчиненного работника; 

- Оценивать работу подчиненных работников; 

- Контролировать соблюдения законов, правил трудового распорядка, этического 

кодекса; 

- Проводить  дисциплинарные расследования; 



- Применять к работнику дисциплинарные взыскания при  нарушении трудовой 

дисциплины,  в соответствии со своей компетенций;  

- Применять меры поощрения, в соответствии со своей компетенцией, при  

проявлении работникам активности с положительным результатам; 

- Знать информацию о частной жизни работников, если она связана  с выполнением 

служебных обязанностей, например данные о медицинском обслуживании и 

льготах; 

- В течении года фиксировать все случаи  неисполнения или некачественного 

исполнения обязанностей работника. 

 

 

5. Рабочее время и его использование 

   

 5.1.Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

относятся к рабочему времени.  

5.2.В Борисоглебском дорожном техникуме устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с 2-мя выходными днями. Продолжительность рабочего дня (смены) для 

административного, учебно - вспомогательного, обслуживающего персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.  

Рабочее время администрации. 

Директор, заместитель директора, зав.отделениями, зав.учебной частью – 40 часов в  

неделю. 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Рабочее время дежурного администратора по субботам с 8.00 до 13.30. 

Рабочее время сотрудников техникума с 8.00 до 16.00 . 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

 

Учебная часть техникума работает без перерыва на обед. Сотрудники учебной части  

используют установленный  часовой  обеденный перерыв по скользящему графику. 

Дежурные по общежитию и уборщицы  работают по индивидуальному графику. 

Рабочее время воспитателя общежития понедельник- суббота  с 16.00 до 22.00 часов     

без перерыва на обед, допускается 10-15 минутный перерыв, как у педагогических 

работников. 

Работающие в ночное время дежурные по общежитию, сторожа (время с 22 часов до 6 

часов), получают дополнительную доплату  за работу  в ночное время (ст.96 ТК РФ). 

5.3.Для педагогических работников устанавливается 6 - дневная рабочая неделя.  

5.4.Педагогическим работникам  в зависимости от должности и (или)  специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени:  



36 часов в неделю:  

- методисту з/о, педагогу-психологу, мастерам производственного обучения.  

- руководителю физического воспитания.  

-  преподавателю-организатору (основ безопасности жизнедеятельности).  

5.5. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 

чем за два месяца (Постановление № 191).  

    5.7.Объем учебной нагрузки, установленный в текущем учебном году на следующий 

учебный год, может быть уменьшен по инициативе администрации (работодателя) только 

по основаниям, связанными с уменьшением количества часов по учебным планам и 

учебным программам, а также сокращением количества групп.  

5.8. Для мастеров производственного обучения устанавливается 6 -дневная, 36-часовая 

рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье). С 8-00 до 14-20, суббота с 8-00 до 

13-00.  

5.9.Для воспитателей общежития устанавливается 36-часовая рабочая неделя в режиме 

гибкого рабочего времени, начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня 

(смены) определяется по соглашению сторон. Работодатель обеспечивает отработку 

работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных 

периодов (рабочего дня, недели, месяца).   

5.11. Учебное расписание занятий составляется администрацией техникума  исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха, обучающихся  и максимальной экономии времени педагогических работников. 

Учебные занятия в  техникуме  проводятся  по учебному расписанию, составленному в 

соответствии с учебными  планами, утвержденному  директором. Учебное расписание 

составляется на семестр и вывешивается  на видном месте не позднее, чем за неделю до 

начало занятий. До начала каждого учебного занятия преподаватель и лаборант  

подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и 

инструменты. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-

производственных помещениях обеспечивают  на началах самообслуживания; 

административных и подсобных помещениях, а также рекреации, коридоры, актовый зал, 

помещение библиотеки и читального зала – технический персонал в соответствии с 

установленными нормами и установленным в техникуме распорядком. Для проведения 

учебных  занятий студенты распределяются по учебным группам. На каждую группу 

заводится журнал учебных занятий по установленной форме. Журнал храниться в 

преподавательской  и выдается  преподавателю, проводящему занятия в группе. 

Преподаватель берет журнал перед началом занятия, по окончании которого ставит 

журнал в преподавательской в отведенную ячейку. За сохранностью журналов  следит 

диспетчер учебной части. Выдавать журнал учебных занятий студентам 

КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

5.12.Продолжительность урока теоретического обучения устанавливается 45 минут, 

перерыв между уроками 10минут. О начале каждого урока преподаватели  и обучающиеся 

извещаются звонками.  



5.13.Время предоставления перерыва для отдыха и питания  составляет 30 минут. 

 5.14.Преподаватели и мастера производственного обучения должны вести все виды 

учебной воспитательной и методической работы в соответствии с установленной им 

годовой нагрузкой и планами воспитательной и методической работы. Принимать участие 

в работе педагогического совета, цикловых комиссиях, и других мероприятиях, по 

повышению своей квалификации и совершенствованию специальных знаний.   

  5.15.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка, в соответствии с графиком отпусков утвержденным 

директором техникума за две недели до нового года. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней, для 

педагогических работников удлиненный оплачиваемый отпуск  56 календарных дней.  

5.16. В  каникулярный период, в период отмены учебных занятий,  для обучающихся  по 

санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, и не 

совпадающий с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

работников, является для работников рабочим временем.  

5.17. Преподаватели, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, во время 

зимних и летних каникул привлекаются к участию в работе цикловых комиссий, 

мероприятий по повышению квалификации, организации и проведению культурно – 

массовых мероприятий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.  

 5.18. Время отдыха 

Работа не производится в следующие праздничные дни 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации (Статья 112 ТК РФ) 

являются: 

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

Продолжительность рабочей недели, дня и смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.  

   

 

 

 

 

    



6. Оплата  труда работников и социальные гарантии 

   

6.1.Заработная плата – вознаграждение за труд, в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты.  

6.2.Заработная плата выплачивается работнику 2 раза в месяц (заработная плата за первую 

половину месяца  -18 числа расчетного месяца, заработная плата за месяц -  3 числа 

месяца следующего за расчетным), и перечисляется на счет в банке, или наличными 

денежными средствами через кассу.  

6.3.Размер оклада (должностного оклада) работника устанавливается в соответствии с 

Положению об оплате труда.  

6.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с  Положением об оплате труда.  

6.6.В период работы Работник пользуется в установленном порядке всеми видами 

государственного социального страхования.  

6.7. Предоставляются иные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, 

соглашениями, локальными актами.  

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокую эффективность и 

качество работы, ее рационализацию, за другие достижения и успехи в труде 

 применяются следующие поощрения : 

       - Благодарность. 

      -  Награждение  Почетной грамотой. 

      -  Награждение денежной премией или ценным подарком. 

      -  Представление к награждению нагрудным знаком. 

   -  Представление к почетному званию. 

   -  Представление к государственной награде - медали, ордену. 

           - Другие поощрения в соответствии с внутренним Положением о порядке 

премирования 

 

        Допускается одновременное применение к работнику нескольких поощрений. 

       Поощрения применяются администрацией или  совместно  с выборным профсоюзным 

органом. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

В случае, если представление к наградам  отклонено соответствующим органом, то 

работник должен быть поощрен в компетенции  техникума. 

           Поощрение объявляется приказом по техникуму, доводится до сведения трудового 

коллектива и заносится  в трудовую книжку работника. 

7.2.Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, 

запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника.  



8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

   

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК 

РФ):  

1)замечание;  

2)выговор;  

3)увольнение.  

8.2.Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

8.3.До применения дисциплинарного  взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставления работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).  

8.4.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся) (ст. 55 п. 2.3 

закона РФ «Об образовании в РФ»).  

Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника.  

8.5.Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения 

трудовой дисциплины. Взыскание объявляется приказом по общеобразовательному 

учреждению. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой 

дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания.  

 8.6.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому  дисциплинарному взысканию, то он считается  не имеющим 

дисциплинарного взыскания.  

8.7.Работодатель до  истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

работника, ходатайству  его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников (ст. 194 ТК РФ).  



 


