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I. Общие положения 

 1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка 

разработаны в соответствии с требованиями федерального закона №273  от 

29 декабря 2012 года  «Об образовании в Российской Федерации», Трудового 

кодекса Российской  Федерации, Устава колледжа и другими локальными 

нормативными актами с целью обеспечения выполнения федеральных 

государственных образовательных стандартов, путем регулирования порядка 

приема и увольнения работников колледжа, реализации основных прав, 

обязанностей и ответственности сторон трудового договора (работодателя и 

работника), обеспечения соблюдения режима работы, времени отдыха, 

применения к работникам колледжа мер поощрения и взыскания, а также 

иных вопросов регулирования трудовых и иных отношений. 

 1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

вступают в силу с момента их утверждения директором колледжа.  Правила 

действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений  

и дополнений или принятия новых Правил). 

 1.3. Настоящие Правила обязательны для работников колледжа. 

 1.4.  Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией колледжа в пределах 

предоставленных ей прав.  

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 2.1. Работники колледжа реализуют право на труд путем заключения 

письменного трудового договора.  

 2.2. Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению 

работодателя (его представителя) считается заключением трудового договора 

(основанием возникновения трудового правоотношения), независимо от того, 

был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. В этом случае 

работодатель обязан оформить трудовой договор с работником в письменной 

форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к 

работе (ст. 16, 67, 68 ТК РФ). 

 2.3. Работник колледжа, заключивший трудовой договор, обязан 

приступить к работе после вступления договора в силу, если иное не 

обусловлено соглашением сторон. Если работник не приступил к работе в 

срок, предусмотренный законом или соглашением сторон в течение одной 

календарной недели без уважительных причин, заключенный с ним трудовой 

договор аннулируется. Аннулирование договора оформляется приказом 

директора колледжа. 

 2.4. При заключение трудового договора соглашением сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе ( ст. 70 ТК РФ). При неудовлетворительном 

результате испытания работодатель имеет право до  истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив об этом 

в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 
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послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде 

(ст. 71 ТКРФ). Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят на работу без испытания. 

 2.5. Работники колледжа обязаны проходить обязательные 

предварительные ( при поступлении на работу) и периодические ежегодные 

медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами ( ст. 214ТКРФ, ФЗ 

317 от 25.11.2013 г.). Все медицинские осмотры проводятся за счет средств 

работодателя ( ст. 51 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

в колледж, предъявляет работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на условиях совместительства;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующих специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения 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. 

  В отдельных случаях с учетом специфики работы колледжа в порядке 

конкурсного отбора, ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями правительства РФ может быть 

предусмотрена обязанность предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов (дипломов, аттестатов, характеристик, 

рекомендаций, списков научно-методических трудов и др.). 

  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. Правила оформления, хранения и выдачи 

трудовых книжек работникам колледжа определяются ст. 62, 66 ТК РФ и 
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постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 года №225 «О 

трудовых книжках». 

 2.7. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на 

основании заключенного трудового договора.  Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 

работодателя о приеме на работу объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).  

 2.8.. Трудовой договор заключается в письменной форме на 

неопределенный или определенный срок. Документ составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится в личном деле в 

отделе кадров. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя.  

 2.9. При поступлении на работу, а также в период действия трудового 

договора работодатель (уполномоченные им лица, службы) работодатель 

обязан ознакомить работников  с должностными обязанностями, правилами 

внутреннего трудового распорядка, положением об обработке персональных 

данных, правилами техники безопасности и пожарной безопасности и иными 

локальными нормативными актами, имеющими  отношение к трудовой 

функции работника, разъяснить его права и обязанности, предупредить об 

ответственности, представить непосредственным и прямым руководителям. 

 Руководители структурных подразделений обязаны: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями работы, охраной 

труда и техникой безопасности на рабочих местах, разъяснить его права и 

обязанности; 

- провести обучение, проинструктировать, проверить знания работников по 

технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной безопасности, при необходимости провести стажировку, 

аттестацию (проверку знаний и навыков работы) по охране труда при работе 

с источниками повышенной опасности, а также в иных установленных 

законом случаях. 

 2.10. По соглашению сторон, заключенному в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 

работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условия соглашения о временной характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72.2. ТК РФ). 

 2.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 
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допускается их изменение по инициативе работодателя. За исключением 

изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

 2.12.. Колледж вправе принимать работников на условиях срочного 

трудового договора с соблюдением общих правил, установленных ст. 57, 58, 

58 ТК РФ. 

 2.13. Прекращение трудового договора может иметь место по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ (ст. 77, 81, 

83 и др. ТК РФ). При прекращении трудовых отношений по основаниям, 

указанным в ст. 77 ТК РФ, кроме пунктов 4 и 10 настоящей статьи, запись 

оснований увольнения в приказе и трудовой книжке оформляется со ссылкой 

на соответствующий пункт указанной статьи. 

 При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

увольнение оформляется со ссылкой на статью 81 ТК РФ;  увольнение 

работника по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, оформляется в 

соответствии с основаниями статьи 83 ТК РФ. 

 2.14.Прекращение трудового договора оформляется приказом 

директора колледжа. 

2.15. В день увольнения уполномоченные сотрудники кадровой 

службы обязаны выдать уволенному работнику его трудовую книжку с 

внесением в нее записи об увольнении в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. Задержка трудовой книжки работника при 

увольнении не допускается. 

 

3. Основные права и обязанности работников 
 3.1. Общие права и обязанности работников колледжа определяются в 

связи с осуществлением трудовой функции, обусловленной соглашением 

сторон. 

  Каждый работник колледжа имеет право на  (ст. 21 ТК РФ): 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  
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- полную достоверную информацию об условиях труда и о выполнении 

требований охраны труда на рабочем месте и в колледже;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- участие в управлении колледжем в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, Уставом колледжа формах. 

Все работники колледжа обязаны (ст. 21 ТК РФ): 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией;  

- соблюдать трудовую дисциплину, посещать все мероприятия колледжа (в 

том числе спортивного, воспитательного характера);  

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;  

- соблюдать настоящие Правила, устав и иные локальные нормативные акты 

колледжа; 

- содержать рабочее место в порядке, чистоте и исправном состоянии;  

выполнять установленные нормы труда;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению техники 

безопасности;  

- бережно относиться к имуществу колледжа и других работников;  

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов;  

- не разглашать сведения, имеющие гриф «Конфиденциально» или 

«Коммерческая тайна»;  

- незамедлительно сообщить администрации либо непосредственному 

руководителю о возникшей ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества колледжа;  

- соблюдать требования законодательства о запрете курения табака на 

территории, прилегающей к зданию и его помещениях.  

  3.2. Помимо указанных выше правомочий, педагогические работники 

колледжа имеют право: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на материально-техническое и организационное обеспечение своей 

профессиональной и научной деятельности; 

- избирать и быть избранными в органы управления колледжа; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, 

научной, творческой и производственной деятельности колледжа; 

- выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

выполнение государственных образовательных стандартов; 
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- обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

 3.3. Педагогические работники колледжа обязаны: 

- обеспечивать высокую эффективность предоставления образовательных 

услуг в рамках ФГОС, учебно-воспитательного процесса, развивать у 

обучающихся самостоятельность, инициативу, нравственность, творческие 

способности, руководить учебно-исследовательской работой обучающихся. 

- организовывать учебную работу, организовывать и контролировать 

самостоятельную работу обучающихся; 

-  уважать личное достоинство будущих специалистов, проявлять заботу об 

их культурном и физическом развитии, постоянно повышать уровень и 

качество получаемых обучающимися профессиональных знаний; 

- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, 

регулярно, не реже одного раза в три года, проходить установленные законом 

формы повышения квалификации. 

 3.4. Для педагогических работников колледжа устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени  - не более 36 часов в 

неделю. 

 3.5. В соответствии с законодательством работникам колледжа 

предоставляются: 

- ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка в соответствии со ст. 114 ТК РФ; 

- оплачиваемый отпуск за первый год работы по истечении 6 месяцев 

непрерывной работы работников в колледже. По соглашению сторон 

работникам может быть предоставлен оплачиваемый отпуск и до истечения 6 

месяцев. 

 Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков 

производится согласно законодательству (ст. 120 ТК РФ). 

  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков,  утверждаемым 

работодателем. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ) под роспись с 

указанием даты 

 3.6. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается 

учебно-методическим отделом колледжа. Продолжительность рабочего 

времени регламентируется Положением «О режиме рабочего времени, 

времени отдыха педагогических и других работников ЧОУ СПО «Колледж 

управления и права». 

 3.7. Права и обязанности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала колледжа, включая общие правомочия 

работников и правила организации их руда, определяются законодательством 

РФ о труде, Уставом колледжа, настоящими Правилами, должностными 

инструкциями, трудовым договором. 
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4. Основные права и обязанности колледжа 
 4.1. Колледж в лице директора и иных органов управления, 

должностных лиц администрации вправе (ст. 22 ТК РФ): 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

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

федеральными законами;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка колледжа;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами;  

- принимать локальные нормативные акты по урегулированию трудовых 

отношений. 

4.2. Колледж в лице его органов управления обязан (ст. 22 ТК РФ): 

-  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы  трудового права, локальные нормативные акты, условия 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставить работникам работу и условия, обусловленные трудовым 

договором;  

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны, гигиены труда и пожарной безопасности; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;  

- обеспечивать моральную и материальную заинтересованность сотрудников 

в достижении высоких показателей работы и результатах их деятельности;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ;  

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных  и 

контрольных органов по вопросам исполнения трудового законодательства; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

колледжем в предусмотренных федеральными законами, уставом колледжа 

нормам; 

- создавать условия для работы и жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 
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- с согласия работника привлекать его к сверхурочной или внеурочной работе 

в случае производственной необходимости с соответствующей оплатой или 

компенсацией;  

- проводить мониторинг результативности трудовой деятельности 

структурных подразделений и отдельных сотрудников; 

- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников 

обеспечивать их участие в управлении колледжем; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 
 5.1. Устанавливаются следующее время начала и окончания работы и 

перерыва для отдыха и питания для сотрудников административно-

управленческого аппарата колледжа:  

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье);  

начало рабочего дня – в 9 – 00 (час.);  

окончание рабочего дня в 17-00 (час.) для женщин и в 18-00 (час.) для 

мужчин.  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 (час.).  

 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 5.2. Для преподавателей устанавливается шестидневная рабочая 

неделя. Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учетного 

периода осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий. 

 5.3. Соблюдение преподавателями обязанностей по проведению 

учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием 

контролируется заместителем директора по учебно-методической работе. 

 5.4. В связи со спецификой деятельности колледжа, как 

образовательного учреждения может устанавливаться режим гибкого 

рабочего времени для профессорско-преподавательского состава в 

соответствии с расписанием, сотрудников учебно-методического отдела, 

библиотеки, обслуживающего персонала. Графики работы отдельных 

категорий сотрудников подлежат обязательному согласованию и 

утверждению соответствующими должностными лицами.  

 5.5. По заявлению работника администрация колледжа имеет право 

разрешить ему работу по другому трудовому договору в колледже по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства без снижения эффективности работы по уже занимаемой 

должности.  
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 5.6. В соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами продолжительность рабочей недели не должна 

превышать 36 часов у женщин и 40 часов у мужчин.  

 5.7. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, 

администрация не допускает к работе в данный рабочий день. Этот день 

считается прогулом и после оформления соответствующих документов не 

оплачивается.  

 5.8. Запрещается в рабочее время отвлекать сотрудников от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 

выполнения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью (кроме случаев особых поручений администрации колледжа в 

соответствии с должностной инструкцией работника) или при выполнении 

специальных заданий.  

 5.9. Расписания учебных занятий составляются на семестр или иной 

период в зависимости от категории обучающихся, вида занятий, формы 

обучения, утверждаются директором колледжа и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за десять дней до начала каждого семестра или 

иного периода обучения. Нагрузка по всем видам учебных занятий и формам 

обучения устанавливается уставом  колледжа в пределах, определяемых 

федеральными государственными стандартами. Конкретизация учебной 

нагрузки в рамках основной образовательной программы осуществляется 

графиками выполнения учебного плана 

 5.10. Работникам колледжа предоставляются все предусмотренные 

законодательством о труде и об образовании виды времени отдыха. При этом 

учитываются особенности регулирования времени отдыха педагогических 

работников, а также требования федеральных государственных 

образовательных стандартов, касающиеся продолжительности отдыха 

обучающихся в течение учебного календарного года. 

 5.11.. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка и могут по заявлению 

предоставляться отдельным категориям лиц отпуска без сохранения 

заработной платы.  

 5.12. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев.  

 5.13 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

директором колледжа не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года.  
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6. Порядок выплаты заработной платы 

 6.1. Оплата труда работника состоит: из основной заработной платы (не 

менее минимального размера оплаты труда), районного коэффициента 

северной надбавки. 

 6.2. Оплата труда работника назначается при приеме на работу, при 

перемещении работников по службе и фиксируется в договоре. Оплата труда 

работника утверждается директором колледжа.  

 6.3. Расчет совокупной оплаты труда осуществляется за календарный 

месяц. Заработная плата выплачивается работникам через кассу колледжа 

или перечисляется на указанный работником счет в банке.  

 6.4. Срок выплаты заработной платы за отчетный месяц 05 числа 

месяца, следующего за отчетным.  

 6.5. Выплата аванса работнику по его заявлению за отчетный месяц с 

пределах сумм, заработанных им за первую половину отчетного месяца 20 

числа месяца.  

 6.6. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня.  

 6.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала.  

 

7. Поощрения за успехи в работе 
 7.1. Администрация колледжа поощряет работников, добросовестно 

исполняющих должностные обязанности (объявляет благодарность, выдает 

премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой). Другие виды 

поощрений работников за эффективный труд определяются «Положением об 

оплате труда работников ЧОУ СПО «Колледж управления и права», 

трудовым договором и другими локальными нормативными актами 

колледжа.  

 7.2. Поощрения могут объявляться приказом по колледжу, а также 

специальным распоряжением директора колледжа.  

 7.3.  Администрация имеет право устанавливать различные 

дополнительные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок, 

в том числе инициировать ходатайства о поощрении, присуждении премий, 

почетных званий, ведомственных и государственных наград перед органами 

власти и управления, международными организациями.  

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 8.1.  Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине сотрудника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

характера, а также применения иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством.  
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 8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

«Положением об оплате труда работников ЧОУ СПО «Колледж управления и 

права».  

 8.3. До применения дисциплинарного взыскания администрация 

должна затребовать от работника, как правило, объяснение в письменной 

форме и провести служебную проверку по факту нарушений трудовой 

дисциплины или должностных обязанностей. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения взыскания и должен 

быть оформлен актом.  

 8.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске.  

 8.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

– позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу.  

 8.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание.  

 8.7. Приказ директора колледжа о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт.  

 8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Директор колледжа до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять взыскание с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя за высокие 

показатели в служебной деятельности или успешное выполнение 

специальных заданий (поручений).  

 

 Настоящие Правила размещаются в колледже на удобном для 

ознакомления с ними месте. 

 Все работники колледжа должны быть  ознакомлены с настоящими 

Правилами под подпись.  

 

 


