


2.1.2.Трудовую книжку, за исключением, если трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу по совместительству. 

2.1.3.Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

2.1.4.ИНН - идентификационный налоговый номер. 

2.1.5.Военный билет для военнообязанных. 

2.1.6.Документ об образовании или профессиональной подготовке. 

2.1.7.Медицинское заключение о состоянии здоровья и пригодности к работе. 

2.1.8.Справку о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного 

преследования. 

2.1.9.Справку о психиатрическом обследовании. 

2.2.При поступлении на работу работнику может быть установлен 

испытательный срок в соответствии с действующим законодательством. 

2.3.При приеме на работу с работником заключается трудовой договор в  2-х 

экземплярах, основанный на соглашении между работником и администрацией 

ПОУ "Ухтинский педагогический колледж", о личном выполнении работником 

работы по определенной специальности, квалификации  или должности, 

подчинением работника правилам внутреннего трудового распорядка, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В приказе 

должно быть указано наименование должности в соответствии со штатным 

расписанием и тарификационным списком и условия оплаты труда. 

2.5. Работник считается принятым на работу с даты, зафиксированной в приказе 

по колледжу. Эта дата должна соответствовать дате приема на работу, 

обусловленной трудовым договором. 

2.6.Перед допуском к работе вновь поступившего работника или при переводе 

его в установленном порядке на другую работу администрация колледжа 

обязана: 

а) Ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности. 

б) Ознакомить его с настоящими правилами, с коллективным договором; 

в) Проинструктировать по правилам техники безопасности, производственной  

санитарии, противопожарной охране и другим  правилам охраны труда. 

2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, в обязательном порядке 

оформляются трудовые книжки, в случае, если работа является для работника 

основной. 

2.8. На руководителей и педагогических работников оформляется личное дело, 

которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 

документа об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы, выписок из приказов, справки о наличии (отсутствии) 

судимости и факта уголовного преследования, справки о психиатрическом 

обследовании. Личное дело хранится в колледже 75 лет. 

 



 

2.9. В случае производственной необходимости администрация имеет право 

переводить работников на срок до одного месяца на необусловленную трудовым 

договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. В других случаях перевод работников 

производится только с их согласия (ст. 73 ТК РФ). 

2.9. В связи с изменением в организации работы и организации труда (изменение 

количества групп, учебного плана, режима работы, введение новых форм 

обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 

продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 

изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты 

труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе 

установления или отмены неполного рабочего времени, установления  или 

отмены дополнительных видов работы (классного руководства, руководства 

курсовыми и выпускными квалификационными работами,  заведование 

кабинетом, и т.д.) совмещение профессий, а также изменение других 

существенных условий труда. Работник должен быть поставлен в известность об 

изменении существенных условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если 

прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, согласно ст. 73, то трудовой 

договор прекращается по пункту 7 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной 

инициативе. При этом не имеет значения, на какой срок (определенный либо 

неопределенный) был заключен договор. 

2.11. Иные случаи расторжения трудового договора могут оформляться согласно 

Трудового кодекса Российской Федерации ст. 77-81. 

2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при невозможности перевода увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 

месяца. Увольнение по сокращению штата работников проводится 

руководителем Учреждения с учётом мотивированного мнения Совета колледжа 

по ст. 81 п. 2 ТК РФ. Также с учётом мотивированного мнения Совета колледжа 

может быть произведено увольнение работника в связи с недостаточной 

квалификацией, подтверждённой аттестацией (ст. 81 п.З ТК РФ). 

 

3. Рабочее время 
 

3.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября. Заканчивается по 

выполнению годовой учебной нагрузки, но не позднее 1 июля. 

3.2. Учебная неделя в Учреждении включает 6 рабочих (учебных) дней. 

Продолжительность рабочей недели для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

составляет 36 часов для женщин и 40 часов в неделю для мужчин. Для 



работников, когда не может быть соблюдена норма часов в неделю, вводится 

суммированный учет рабочего времени.  

Для преподавателей работа организуется в соответствии с расписанием занятий. 

Для педагогических работников, должности которых предусмотрены штатным 

расписанием (социального педагога, педагога-организатора, педагога-психолога, 

тьютера и др.) продолжительность рабочей недели - 36 часов. 

3.3. Работа в установленные для работников графиками в выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. Дежурства во внерабочее время допускаются в 

исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с последующим 

предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

3.4. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор учреждения с учетом мотивированного мнения Совета 

колледжа до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность групп и объем учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. Изменение учебной 

нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если изменилось 

количество групп или количество часов по учебному плану, учебной программе. 

3.5. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. 

3.6. Администрация Учреждения привлекает педагогических работников к 

дежурству в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 

минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания 

занятий данного педагога. График дежурств составляется на месяц и 

утверждается директором Учреждения по согласованию с Советом колледжа. 

3.7. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а 

также в периоды отмены занятий в Учреждении они могут привлекаться 

администрацией Учреждения к педагогической, организационной и 

методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

3.8. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия методических 

объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух 

часов, родительские собрания - полутора часов, собрания обучающихся - одного 

часа, занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов. 



3.9. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течении 2-х лет подряд. 

3.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению и на основании приказа директора 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Случаи 

обязательного предоставления отпуска без сохранения заработной платы 

определены ст. 128 ТК РФ. 

3.11. За содержание и чистоту в кабинетах, сохранность имущества и учебных 

материалов несут ответственность заведующие кабинетами. За благоустройство 

в колледже, поддержание чистоты и нормальной температуры несет 

ответственность заведующий административно-хозяйственной частью. 

3.12. В помещениях колледжа запрещается:  

- нахождение в верхней одежде и в головных уборах;  

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

 

4. Обязанности работников 
 

Все работники ПОУ «УПК» обязаны: 

4.1. Обеспечивать соблюдение Устава колледжа и Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации колледжа, использовать все 

рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

4.3. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

педагогическое мастерство, образовательный и культурный уровень; 

4.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда: 

4.4.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

4.4.2. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний охраны труда; 

4.4.3. незамедлительно извещать руководителя организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о всех случаях травматизма; 

4.4.4. проходить в установленные сроки обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) 

медицинские осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, 

пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты. 

4.4.5. знать и соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещениями колледжа; 

4.4.6. соблюдать правила электробезопасности на своем рабочем месте. 

4.5. Нести личную ответственность за нарушения требований охраны труда. 

4.6. Строго соблюдать условия трудового договора. 



4.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях колледжа. 

4.8. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

4.9. Беречь имущество колледжа, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

4.10. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 

этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с 

родителями и членами коллектива колледжа. 

4.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

Круг конкретных функциональных обязанностей каждый работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, которые определяются 

должностными инструкциями, утвержденными директором колледжа и 

разработанными на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных справочников и нормативных документов. 

4.12. Педагогический работник обязан: 

а) со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 

траты учебного времени; 

б) иметь поурочные планы на каждый учебный час; 

в) выполнять распоряжения учебной части точно и в срок; 

г) выполнять все приказы директора учреждения безоговорочно, при несогласии 

с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссии по трудовым спорам; 

4.13. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

в) удалять обучающегося с уроков. 

г) курить в помещениях колледжа. 

4.14. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках (занятиях) с 

согласия преподавателя и разрешения директора Учреждения. Вход в группу 

после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только 

директору Учреждения и его заместителям. 

4.15. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

обучающихся. 

4.16. Администрация Учреждения организует учет явки на работу и уход с нее 

всех работников Учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник 

обязан при наличии такой возможности известить администрацию как можно 

раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый 

день выхода на работу. 

4.17. Работник Учреждения при поступлении на работу принимает на себя 

обязательство о неразглашении сведений, составляющих коммерческую, 

служебную тайну и конфиденциальную информацию о: 

4.17.1. результатах финансово-хозяйственной деятельности; 

4.17.2. содержании договоров; 



4.17.3. цифровые данные фонда оплаты труда; 

4.17.1. содержании документов для служебного пользования; 

За разглашение коммерческой и служебной тайны и конфиденциальной 

информации работник может быть привлечен к ответственности и взысканию 

нанесенного Учреждению ущерба, в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.18. Работник Учреждения при исполнении своих обязанностей по трудовому 

договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и принятыми на их основании локальными нормативными актами 

ПОУ «УПК» об антикоррупционной деятельности обязуется не совершать 

коррупционных правонарушений, не злоупотреблять своими полномочиями, не 

участвовать в коммерческом подкупе либо ином противоправном использовании 

своего положения в целях получения доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц. 

4.19. Работник обязан уведомить руководителя в случае обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, а также в случае, если ему станет известно, что от имени 

администрации осуществляется организация (подготовка) и/или совершение 

коррупционных правонарушений. 

4.20. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов с Работодателем и незамедлительно 

уведомить его о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно. 

4.21. За нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных 

законодательством РФ и локальными нормативными актами ПОУ «УПК». 

Работник может быть привлечен к ответственности в установленном 

действующим законодательством РФ порядке.  

 

5. Основные права работников 
 

Основные права работников образования определены: 

- ТК РФ (ст. 21. 52. 53, 64. 82. 113, 142. 153, 171. 173. 174.197.220. 234, 238, 254,  

255, 256, 282, 331, 332, 333. 334, 335. 336, 382, 399); 

- законом РФ «Об образовании» (ст. 55); 

- Типовым положением о среднем профессиональном образовательном  

учреждении. 

Педагогические работники имеют право на:  

5.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными 

законами; 

5.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

5.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 



5.4. Своевременно и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

5.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

5.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

5.7. Повышение своей квалификации на добровольной основе на любую 

квалификационную категорию не реже одного раза в пять лет; 

5.8. Участвовать в управлении Учреждением: 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка, 

- быть избранными в Совет Учреждения; 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

- принимать решения на общем собрании коллектива Учреждения. 

5.9.   Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

5.10. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники, в соответствии с учебной программой, утвержденной в 

учреждении, методы оценки знаний обучающихся; 

5.11. Не реже одного раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе 

использовать длительный, до одного года, отпуск с сохранением непрерывного 

стажа работы, должности и учебной нагрузки; 

5.12.  Пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней; 

5.13. Обеспечение всех видов страхования от Предприятия, как страховщика, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также 

коллективным договором; 

5.14. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя, работники имеют право на: 

5.14.1. Полную информацию об их персональных данных и обработке этих 

данных; 

5.14.2.  Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

5.14.3.  Доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью 

медицинского специалиста по их выбору; 

5.14.4.  Требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением Трудового 

кодекса РФ. 

5.14.5.  Требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника; 

 

6. Обязанности работодателя 
Работодатель обязан: 



6.1. Организовать труд педагогов и других работников колледжа так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место, одновременно знакомить с 

расписанием занятий и графиком работы. 

6.2. Обеспечить безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

6.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 

соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, 

учебных планов, календарных учебных графиков. 

6.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 

улучшение деятельности колледжа, поддерживать и поощрять лучших 

работников, совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату. 

6.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

6.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников 

и обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование 

всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие 

правилам по охране труда, техники безопасности и санитарным правилам. 

6.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

обучающимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 

санитарии и гигиене, противопожарной охране. 

6.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и обучающихся. 

6.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и обучающихся. 

6.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам колледжа в 

соответствии с графиками (утвержденными ежегодно до 17 декабря), 

компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

двойной оплатой труда. 

6.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим 

и другим работникам колледжа. 

6.12.  Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

6.13. Осуществлять обязательное медицинское страхование работников, в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 
6. Права работодателя 

Работодатель имеет право: 

6.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

6.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 



6.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

6.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

6.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

6.6. Принимать локальные нормативные акты; 
 

7. Поощрения за успехи в работе. 
7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде 

и другие достижения в работе применяются следующие поощрения; 

- объявление благодарности;  

- выдача премии (в том числе к юбилейным датам); 

- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой; 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Советом колледжа.  

7.3. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрениях вносится в трудовую книжку работника. 

7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы 

области социально-культурного, бытового обслуживания, а также преимущества 

при продвижении по службе.  

7.5. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие 

органы к поощрению и наградам и присвоению званий. 

 
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

8.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания или применение мер общественного воздействия. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация учебного заведения 

применяет следующие меры взыскания: а\ замечание, б\ выговор. в\увольнение.  

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором или Правилами 

внутреннего распорядка, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания, а также за прогулы без 

уважительных причин, (прогулами считаются неявки на работу без 

уважительных причин). Равным образом прогульщиками считаются работники, 

появившиеся на работе в нетрезвом состоянии. 

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются директором учебного заведения. 

8.4. За прогулы без уважительной причины администрация учебного заведения  

может применить одну из мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных в  



Правилах внутреннего распорядка. 

8.5. До наложения взысканий от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

востребованы объяснения в письменном виде. Дисциплинарные взыскания 

применяются администрацией непосредственно за обнаружение поступка, но не 

позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может 

быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения поступка. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.7. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. Дисциплинарное взыскание 

объявляется в приказе и сообщается работнику в трехдневный срок. 

8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. Администрация может издать приказ о снятии 

наложенного взыскания, не ожидая истечения срока, если работник не допустил 

нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя, как хороший и 

добросовестный работник. 

8.9. К работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, меры поощрения не 

применяются в течение срока действия этих взысканий. 

8.10. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

следующих случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых  

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81 п. 5 ТК РФ);  

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более  

4-х часов подряд в течение рабочего дня, а также отсутствия на рабочем месте 

без уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от его (ее) 

продолжительности (подпункт «а» п 6 ст. 81 ТК РФ);  

- появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или  

токсического опьянения (п.п. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ);  

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий (ст. 81, п. 6, подп. «г» ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК РФ), совершение 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ).  

8.11. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с  

 
9. Охрана труда и пожарная безопасность 

 



9.1. Работодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия труда, 

разрабатывает и реализует планы улучшения условий, охраны труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий; 

9.2. Работодатель разрабатывает инструкции по охране труда, проводит 

обучение, инструктаж работников, осуществляет контроль над выполнением 

сотрудниками норм по охране труда; 

9.3. Работники обеспечивают соблюдение требований по охране труда, 

требований санитарии и гигиены, пожарной безопасности, должностных и иных 

инструкций; 

9.4. Работники обязаны содержать оборудование в исправном состоянии, 

обеспечивая за ними надлежащий уход; 

9.5. Работникам запрещается приносить с собой и распивать спиртные напитки 

на территории учреждения, приносить режущее, колющее или огнестрельное 

оружие; 

9.6. На территории учреждения запрещено курение.  

9.7. Каждый работник должен уметь пользоваться и правильно применять 

средства индивидуальной защиты. 

9.8. Все работники проходят периодические медицинские осмотры в 

соответствии с перечнем вредных и опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся периодические медицинские 

осмотры. Работники, не прошедшие в установленном порядке обязательный 

периодический медицинский осмотр, от работы отстраняются4 

9.9. Все работники обязаны проходить обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, проверку знаний по 

охране труда, пожарной безопасности; 

 

10. Увольнение работников 

 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

 В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. Днем прекращения трудового договора (днем 

увольнения) во всех случаях является последний день работы работника, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

 



Заместитель директора по Учебной и  

научно-методической работе      О.П.Патраш 

 

Инспектор отдела кадров       Г.Н.Ларина 


