


 

1. Общие положения 

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

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» (далее 

- Колледж), разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022), Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени педагогических работников», Уставом, 

Коллективным договором, ПК 03-05 Положением об оплате труда работников от 

01.09.2022 г.,  РК 08-2021 Руководством по качеству от 23.09.2021 г.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка, (далее - Правила), вступают в силу с 

момента их утверждения Общим собранием работников и обучающихся с согласованием 

Первичной профсоюзной организации Колледжа. Правила действуют без ограничения 

срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых 

Правил). 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» - Колледж в лице директора; 

«Работник» - к Работникам Колледжа относятся: административно-управленческий и 

учебно-вспомогательный персонал, персонал отдела по воспитательной работе и 

социальным вопросам, отделения дополнительного профессионального образования, 

хозяйственно-обслуживающий персонал, общежития, столовой, состоящие в трудовых 

отношениях с Работодателем на основании заключенного трудового договора; 

 «Руководитель структурного подразделения» - Работник, заключивший трудовой 

договор с Работодателем и назначенный им для управления деятельностью структурного 

подразделения. 

1.4. Действие настоящих Правил едины и обязательны для всех структур, подразделений, 

входящих в структуру Колледжа. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и Правилами, с учетом Первичной 

профсоюзной организации. 

 

2. Порядок приема работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. 

2.2. По общему правилу гражданин, поступающий на работу в Колледж, предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые; 

- 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 или 

специальной подготовки; 

- справку об отсутствии судимости; 

- заключение о прохождении медицинского осмотра. 

2.3. Прием на работу без предъявления указанных документов или документов, их 

заменяющих, не допускается. 
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2.4. При заключении трудового договора впервые Колледж ведет записи трудовой 

деятельности только в электронном виде и представляет в территориальный орган ПФР 

сведения, необходимые для регистрации лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

2.5. До подписания трудового договора, Работодатель обязан ознакомить с Уставом, 

Коллективным договором, настоящими Правилами, ПК 03-05 Положением об оплате 

труда, ПК 01-08 Кодексом корпоративной этики, Должностными обязанностями и 

другими локальными нормативными актами, связанными непосредственно с трудовой 

деятельностью Работника и деятельностью Колледжа. 

2.6. Все поступающие на работу проходят обязательный предварительный медицинский 

осмотр за счет средств Работодателя. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется Работнику 

под подпись. В приказе указывается наименование должности в соответствии со штатным 

расписанием и трудовым договором. 

2.8. После подписания трудового договора при необходимости с Работником оформляется 

акт приема-передачи дел и документов согласно действующей Номенклатуре дел. 

2.9. После подписания трудового договора всем Работникам, за исключением 

педагогических работников, персонала организационно-хозяйственного отдела, персонала 

столовой, выдается таблица «Объем выполняемых трудовых обязанностей» для её 

актуализации в период всех трудовой деятельности. 

2.10. Работодатель заключает трудовой договор с Работником на неопределенный срок, а 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами - 

срочный трудовой договор. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны договора. На экземпляре 

трудового договора Работодателя Работник ставит подпись о получении своего 

экземпляра трудового договора. 

2.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора и 

главного бухгалтера - шести месяцев 

2.13. Руководитель структурного подразделения обязан: 

- ознакомить Работника с поручаемой работой, разъяснить его права и обязанности; 

- провести обучение, проинструктировать, проверить знания Работника по технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, при 

необходимости провести инструктаж, аттестацию (проверку знаний, навыков работы) по 

охране труда; 

- оказать содействие в получении пропуска. 

 

3. Порядок увольнения Работников 

3.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным гл.13 Трудового кодекса РФ, иными федеральными законами. 

3.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказом 

Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под 

подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с 
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ним под подпись, составляется акт и на приказе ставится соответствующая запись. 

3.3. В день увольнения Работнику выплачиваются все причитающиеся ему суммы. Если в 

день увольнения Работник отсутствовал, то соответствующие суммы должны быть ему 

выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником 

требования о расчете. 

3.4. Днем прекращения трудового договора является последний день работы Работника, за 

исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

3.5. В день увольнения все Работники, за исключением педагогических работников, 

персонала организационно-хозяйственного отдела, персонала столовой, в отдел кадров 

предоставляют актуальную таблицу «Объем выполняемых трудовых обязанностей» за  

предшествующие 6 месяцев. 

3.6. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. Для этих целей 

оформляется обходной лист и акт приема-передачи дел и документов согласно 

действующей Номенклатуре дел. 

 

4. Права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать Коллективные договоры; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от Работников исполнения ими должностных инструкций и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других Работников, соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- устанавливать структуру управления деятельностью Колледжа, штатное расписание, 

распределять должностные обязанности; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
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иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором, 

трудовыми договорами; 

- знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью и деятельностью 

Колледжа; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов по вопросам исполнения трудового законодательства; 

- рассматривать представление Первичной профсоюзной организации о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

- отстранить от трудовой деятельности Работника, появившегося на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в том числе в 

состоянии похмельного синдрома; 

- отстранить от работы Работника, не прошедшего в 3-дневный срок обязательный 

(предварительный, периодический) медицинский осмотр, а также обязательное (для вновь 

трудоустроенных) психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- отстранить Работника от работы при выявлении противопоказаний для выполнения им 

работы, обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 

заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Колледж отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. Отстранение Работника от работы оформляется приказом 

директора. 

 

5. Права и обязанности Работников 

5.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором; 

- 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; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 
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труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством 

о специальной оценке условий труда; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

5.2. Работник обязан: 

- соблюдать Устав Колледжа, настоящие Правила, Должностные инструкции, Кодекс 

корпоративной этики, другие локальные акты Колледжа; 

- в рабочее время носить бейдж с указанием ФИО и занимаемой должности; 

- персонал столовой, организационно-хозяйственного отдела в рабочее время носят спец. 

одежду; 

- знать Миссию, политику и Цели в области системы менеджмента качества; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудования учебных 

мастерских, лабораторий, кабинетов, общежития, учебных корпусов, технические 

средства обучения, электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы. В случае порчи 

имущества, оборудования нести материальную ответственность, предусмотренную 

законодательством; 

- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю, директору о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, директора обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных нарушений, о возникновении конфликта интересов или о возможности 

его возникновения, о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими Работниками, контрагентами Колледжа или 

иными лицами; 

- выполнять требования системы менеджмента качества; 

- участвовать в своевременной актуализации документов системы менеджмента качества; 

- регулярно оценивать результаты своей деятельности и предоставлять данные для 

анализа системы менеджмента качества; 

- стремиться к повышению результативности в области качества путем проведения 

предупреждающих и корректирующих действий. 

5.2.1. Педагогические работники обязаны: 

- во время занятий носить белый медицинский халат или хирургический костюм, при 

необходимости перчатки, сменную обувь; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать личность гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и 
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поведения, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- повышать уровень своей квалификации по профессиональной и педагогической 

деятельности не реже одного раза в 3 года, проходить установленные законом формы 

повышения квалификации. 

6. Режим работы 

 

- пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

- понедельник-четверг:  08. 00 - 17.00 
часов; 

- пятница: 08. 00 - 16.00 часов. 

 перерыв для отдыха и питания – 

понедельник-четверг: 12.00 - 12.45 

часов; пятница: 12.00 - 13.00. 

 Перерыв для отдыха и питания 

не включается в рабочее время и не 

оплачивается. 

 

Административно-

управленческий 

персонал 

Директор 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Заместитель директора по 

воспитательной работе и социальным 

вопросам 

Руководитель учебно-методического 

отдела 

Главный бухгалтер 

Руководитель отделения 

дополнительного профессионального 

образования 

Административный 

отдел 

 

Главный экономист 

Бухгалтер 

Специалист по кадрам 

Юрисконсульт 

Учебно-методический 

отдел 

 

Секретарь учебной части 

Заведующий учебным отделением 

«Сестринское дело» 

Заведующий учебным отделением 

«Клиническая медицина» 

Заведующий учебным отделением 

«Социальный сервис» 

Диспетчер 

Документовед 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Специалист 

Симуляционный 

центр 
 

Лаборант 

Заведующий производственной 

практикой 

Сетевой администратор 

Специалист по профориентации и 
трудоустройству  

Организационно-

хозяйственный отдел 

 

Заведующий хозяйством 

Водитель автомобиля  

Разнорабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

Специалист по охране труда и ГО и 

ЧС 

Уборщик служебных и 

производственных помещений 

(Общежитие) 

Общежитие Заведующий общежитием 

- пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

- понедельник-пятница: с 07. 00 до 

15.30 часов  

Столовая 

 

Заведующий столовой 

Пекарь 

Кухонный работник 

Повар 

Буфетчик 
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перерыв для отдыха и питания – по 

графику не менее 30 минут без отрыва 

от производства на рабочем месте 

 

Мойщик посуды 

- пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

- понедельник-четверг: 08.30 - 17.00 

часов; 

- пятница: 08.30- 15.30 часов. 

 перерыв для отдыха и питания – 

понедельник-пятница: 12.00 – 13.00 

часов; 

Перерыв для отдыха и питания не 

включается в рабочее время и не 

оплачивается 

Отдел по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Заведующий музеем здравоохранения 

г. Тобольска им. А.К. Новопашина 

(педагог-организатор) 

Тренер-преподаватель 

Руководитель физического 

воспитания 

Руководитель медиацентра (педагог-

библиотекарь) 

Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с общественными 

объединениями 

Учебно-методический 

отдел, отделение 
дополнительного 

профессионального 

образования 

Методист 

Учебно-методический 

отдел 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Симуляционный 

центр 

Методист. Представитель руководства 

по качеству и социальной 

ответственности 

-сменный график работы:  

с 08. 00 до 20.00 часов;  

перерыв для отдыха и питания без 

отрыва от производства на рабочем 

месте: с 12.00 до 12.30 часов; 17.00-

17.30 часов 

Общежитие Дежурный по общежитию 

-сменный график работы: 

с 08. 00 до 08.00 часов; 
 перерыв для отдыха и питания – с 

12.00 до 12.30 часов; с 16.00 до 16.30 

часов; с 20.00 до 20.30 часов без отрыва 

от производства на рабочем месте. 

Воспитатель 

- пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

Понедельник-пятница: с 07. 00 до 16.00 

часов 

перерыв для отдыха и питания – с 

11.00 до 12.00 часов 

Перерыв для отдыха и питания не 

включается в рабочее время и не 

оплачивается. 

Организационно-

хозяйственный отдел 

 

Уборщик производственных и 

служебных помещений 

 

- пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

- понедельник-четверг: 07.30 - 16.30 

часов; 

- пятница: 07. 30 - 15.30 часов. 

 перерыв для отдыха и питания – 

понедельник-четверг: 12.00 - 12.45 

часов; пятница:12.00 - 13.00. 

 Перерыв для отдыха и питания не 

Комендант 
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включается в рабочее время и не 

оплачивается. 

Гардеробщик (дневной) с 07. 30 до 

16.00 часов; 

перерыв для отдыха и питания –  с 

12.00 до 12.30 часов.  
Гардеробщик (вечерний) с 16.00 

20.00 (перерыв не предоставляется) 

Перерыв для отдыха и питания не 

включается в рабочее время и не 

оплачивается. 

Гардеробщик 

 

6.1. Рабочее время преподавателей определяется расписанием учебных занятий, а также 

планом работы Колледжа. 

6.2. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 

на один час. 

6.3. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия 

включаются в трудовой договор. 

6.4. Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 

Работника, согласования Руководителя структурного подразделения, к которому 

относится Работник, в случаях и с учетом ограничений, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

6.5. Руководитель структурного подразделения несет персональную ответственность за 

целесообразность, обоснованность и законность привлечения Работника к сверхурочным 

работам. 

6.6. Руководитель соответствующего структурного подразделения обязан обеспечить 

точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым Работником. 
6.7. Работник, в случае отсутствия на рабочем месте по болезни и другим уважительным 

причинам, не связанным с выполнением работы, обязан немедленно уведомить 

Руководителя структурного подразделения и Работодателя о причинах отсутствия. 
6.8. Не позднее 15 и 25 числа каждого месяца, лица ответственные за учет и контроль 

рабочего времени в структурных подразделениях, передают в бухгалтерию Колледжа 

табель учета рабочего времени. 

 

7. Особенности регулирования рабочего времени преподавателей 

7.1. Преподаватели Колледжа должны вести все виды учебной, воспитательной, 

методической и учебно-исследовательской деятельности в соответствии с установленной 

им годовой учебной нагрузкой. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и 

после окончания его в летний период Преподаватели могут привлекаться директором 

Колледжа: 

- к участию в работе педагогического совета; 

- к участию в работе методических комиссий, связанных с вопросами методики 

преподавания, обсуждения проектов календарных планов, учебных программ и 

методических разработок; 

- на педагогические чтения, семинары и другие мероприятия по повышению уровня 

профессиональной деятельности преподавателей; 

- к мероприятиям, внесенным в план работы колледжа. 
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7.2. Работники, являющиеся руководителями методических комиссий, заведующими 

кабинетами (лабораториями, мастерскими) готовят учебно-методическую документацию, 

кабинеты, лаборатории к следующему семестру. 

7.3. При выполнении преподавателем педагогической работы в порядке внутреннего 

совместительства составляется отдельный годовой индивидуальный план. 

8. Время отдыха 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (Двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между 

Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не 

менее 14 (Четырнадцати) календарных дней. В отдельных случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, работнику предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 (Двадцати 

восьми) календарных дней. 

8.3. Педагогические работники имеют право на ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск –56 календарных дней. 

8.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

8.5. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной графиком отпусков. 

8.6. График отпусков утверждается Работодателем не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

8.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия в связи с 

производственной необходимостью в целях нормального хода работы Колледжа. 

 

9. Оплата труда 

9.1. Работодатель применяет настоящие Правила на основании ПК 03-05 Положения об 

оплате труда работников Колледжа. 

9.2. Оплата труда Работников Колледжа включает в себя: 

- оклад: 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

9.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые пол месяца: за 1-ю половину 

месяца (аванс) 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца, - за 2-ю половину 

месяца (заработная плата) 10 (Десятого) числа месяца, следующего за расчетным.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

9.4. Оплата отпуска производится Работникам не позднее, чем за три дня до его начала. 

9.5. Удержание из заработной платы производится только в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. 
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10. Меры поощрения работников 

10.1. Работодатель вправе поощрять Работников за добросовестное исполнение своих 

трудовых обязанностей, за продолжительную и безупречную работу в Колледже, а также 

иные успехи, достижения в работе. 

10.2. В Колледже применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- выплата премии на основании Положения о распределении стимулирующей части ФОТ. 

Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений. 

10.3. Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими 

нормативными правилами к категории наград, вносятся в трудовую книжку Работника; 

10.4. Примененные к Работнику Колледжа меры поощрения учитываются при 

предоставлении данному Работнику других предусмотренных законом, коллективным 

договором льгот и гарантий без ограничения срока давности. 

10.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки (комиссией по 

премированию) труда каждого работника и его личного вклада в обеспечение выполнения 

уставных задач, государственного задания и договорных обязательств. 

 

11. Взыскания к работникам 

11.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности. 

11.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

РФ. 

11.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

11.4. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания (не считая 

времени отсутствия работника на работе). В случае отказа Работника от ознакомления с 

указанным приказом составляется соответствующий акт. 

11.5. В отношении педагогических работников в связи с нарушением норм 

профессионального поведения или Устава колледжа может быть проведено служебное 

расследование, только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть предоставлена педагогическому работнику. 

11.6. Ответственность за нарушение норм профессиональной этики применяется в том же 

порядке, в каком применяется ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 



ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. 

Солдатова» 

СМК ПК 04-04 

 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Страница 11 из 11 

 

12. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, Работники 

и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ. 

12.2. Настоящие Правила размещаются на сайте Колледжа. Заверенные копии настоящих 

Правил находятся у председателя профсоюзной организации и специалиста по кадрам.  

 




