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1. Общие положения 

 1.1.Правила внутреннего трудового распорядка – локальный акт Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3» (далее – колледж), 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

законодательными актами и нормативными документами порядок приема и увольнения, 

основные права, обязанности и ответственность Работников и Работодателя, режим 

рабочего времени, время отдыха, применяемые к Работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы трудовых отношений, связанные со спецификой 

деятельности Колледжа . 

1.2. Правила имеют целью способствовать наиболее эффективной организации и 

повышению производительности труда, а также соблюдению трудовой дисциплины. 

1.3. Основные термины и определения: 

1.3.1. Работник – физическое лицо (гражданин), состоящий в трудовых отношениях 

с Работодателем. 

1.3.2. Работодатель – Колледж  в лице Директора. 

1.3.3. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение нормам 

поведения, определенным в соответствии с настоящими Правилами, трудовым договором, 

должностными инструкциями, другими локальными нормативными актами. 

1.4. Работники Колледжа  обязаны соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения Работодателя, повышать профессионализм, квалификацию, 

продуктивность труда, улучшать качество образования, соблюдать требования по охране 

труда, техники безопасности и производственной санитарии.       

1.5. Трудовая дисциплина обеспечивается Работодателем созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной 

работы, сознательным выполнением трудовых обязанностей, методами убеждения, 

воспитания, а также поощрением за добросовестный труд.       

1.6. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются 

Директором Колледжа , с учетом мнения представительного органа Работников (Совета 

трудового коллектива) в порядке, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.7. Работник Колледжа  знакомится с Правилами внутреннего трудового распорядка 

под роспись при приеме на работу. 

   

2. Порядок приема и увольнения Работников 

  

2.1. Претенденты на вакантные должности предварительно проходят собеседования 

с руководителями этих структурных подразделений и руководством Колледжа . 

2.2. Прием на работу в Колледж  производится на основании заключенного 

трудового договора. 

2.2.1. Дополнительные условия трудового договора не должны ухудшать положение 

Работника по сравнению с установленными трудовым законодательством Российской 
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Федерации, Московской области, Коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.3. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

Уставом Колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.   

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

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ объявляется принятому работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. В приказе должны быть указаны: 

наименование должности в соответствии со штатным расписанием и Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих и условия оплаты труда. 

2.5. Не позднее трех рабочих дней с даты фактического допущения к работе с 

Работником заключается Трудовой договор. 

2.6. Документами, определяющими конкретную трудовую функцию Работника 

являются: 

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 

- Профессиональные стандарты; 

- трудовой договор; 

- положение о соответствующем структурном подразделении, утвержденном в 

соответствующем порядке; 

- должностная инструкция. 

 2.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющего личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- в случае устройства по совместительству работник предоставляет справку с 

основного места работы; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика; 

- документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующих специальных знаний ил специальной подготовки. 

- справка о прохождении обязательного медицинского осмотра, в соответствии с 

действующим законодательством; 
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- справка 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 Федеральн6ым органом 

исполнительной власти.  

При отсутствии выше указанных документов трудовой договор не заключается; 

    2.9. Работник имеет право заключать трудовые договора о выполнении в свободное 

от работы время другой регулярно оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) или у другого Работодателя (внешнее совместительство). 

  2.10. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную плату. 

 2.11. При приеме на работу Работнику устанавливается испытательный срок, 

который не может превышать трех месяцев, а для отдельных категорий Работников 

(Заместители директора Колледжа , Главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений Колледжа ) – шести месяцев. В течение испытательного срока на Работника 

распространяются все положения Трудового Кодекса Российской Федерации и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда Работник 

фактически отсутствовал на работе. 

За неделю до окончания испытательного срока Работодатель принимает решение о 

результатах прохождения Работником испытательного срока и сообщает его Работнику. 

При неудовлетворительном результате испытания по представлению руководителя 

структурного подразделения Работодатель имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть Трудовой договор с Работником, предупредив его об этом в письменной форме 

не позднее чем за три дня до даты окончания испытательного срока, с указанием причин, 

послуживших основанием для признания Работника не выдержавшим испытание. 

2.12. Прекращение Трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ). 

Общие основания прекращения Трудового договора: 

– соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

– истечение срока Трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения; 

– расторжение Трудового договора по инициативе Работника (ст. 80 ТК РФ); 

– расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя (ст. 81 ТК РФ); 

– перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

– отказ Работника от продолжения работы в связи с реорганизацией Общества (ст. 

75 ТК РФ); 

– отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий Трудового договора (ст. 73 ТК РФ); 

– отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
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соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 72 ТК РФ); 

– отказ Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность (ч. 1 ст. 72 ТК РФ); 

– обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем в случаях (ст. 81 ТК РФ): 

– ликвидации организации; 

– сокращения численности или штата работников организации; 

– несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие: 

– состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

– недостаточной квалификации, подтвержденной аттестацией; 

– неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

– однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей; 

– прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня /смены); 

– появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

– разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

– совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий; 

– нарушения Работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

– совершения виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны Работодателя; 

- представления Работником Работодателю подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении Трудового договора. 

Прекращение Трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

(ст. 83 ТК РФ): 

–призыв Работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

– восстановление на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

– не избрание на должность; 

– осуждение Работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, 

в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

– признание Работника полностью нетрудоспособным в соответствии с 
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медицинским заключением; 

- смерть Работника или Работодателя – физического лица, а также признание судом 

Работника либо Работодателя – физического лица умершим или безвестно отсутствующим. 

Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работником (статья 323 ТК РФ): 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

Расторжение Трудового договора по инициативе Работника производится с 

предупреждением об этом Работодателя письменно за 2 недели. 

При расторжении Трудового договора с Работником по результатам испытательного 

срока, Работник предупреждается не позднее чем за три дня, с обязательным письменным 

разъяснением причин, послужившим основанием для признания его не выдержавшим 

испытательный срок. 

Прекращение Трудового договора оформляется приказом, с которым знакомится 

Работник под роспись. В день увольнения Работодатель выдает Работнику трудовую 

книжку и проводит с ним окончательный расчет. 

Днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда 

Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

сохранялось место работы. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

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

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

либо дать согласие на отправление её по почте. Со дня отправления указанного 

уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку трудовой 

книжки. 
  

3. Основные обязанности Работника и Работодателя 

  

3.1.Права и обязанности Работника и Работодателя определяются Трудовым 

договором и являются обязательными для выполнения обеими сторонами. 

3.2. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник Колледжа  по 

своей должности, специальности или квалификации, определяется его должностной 

инструкцией, утвержденной в установленном порядке. 

3.3. Работодатель имеет право привлекать Работника к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4.  В части Антикоррупционной политики колледжа Работники обязаны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени организации; 
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- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

4. Рабочее время административно-хозяйственного персонала и его использование 

  

4.1.Для работников административно-хозяйственного персонала Колледжа, за 

исключением должностей гардеробщика, дворника, уборщика служебных помещений, 

которым установлена шестидневная рабочая неделя (выходной день воскресенье), 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье). 

4.2.Рабочий день в Колледже начинается в 8.30. и заканчивается в 17.30. 

Продолжительность обеденного перерыва не менее 30 минут, время которого Работник 

может использовать по своему усмотрению, согласно утвержденному директором графику 

работы.  

4.3.Продолжительность 40-часовой рабочей недели установлена для руководящих 

должностей Колледжа , специалистов и технического персонала Колледжа  (ст. 91 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. 

4.4.В рабочее время работник обязан находиться на рабочем месте. Учет времени 

явки на работу и ухода с работы ведется в каждом структурном подразделении Колледжа. 

О любом отсутствии на рабочем месте без разрешения, включая заболевание, работник 

обязан сообщить своему непосредственному руководителю. 

4.5.Нарушение Работником порядка уведомления о своем отсутствии или не 

предоставление документов, подтверждающих отсутствие по болезни, влечет за собой 

применение к работнику дисциплинарных взысканий. 

4.6.В Колледже устанавливаются нерабочие праздничные дни в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Продолжительность рабочего дня накануне нерабочих праздничных дней 

сокращается на один час. 

4.7.Работа в выходные и праздничные дни допускается только в случае служебной 

необходимости по приказу Работодателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 

индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
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согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей 

в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 

от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

4.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 ТК РФ). Для педагогических 

Работников Колледжа  ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 56 

календарных дней. 

По соглашению между Работодателем и Работником ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.11. Работникам могут предоставляться дополнительные отпуска в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.12. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

руководителем структурного подразделения с учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха Работников и утверждается 

Работодателем. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем 

за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех Работников 

под роспись.                         

4.13.В случае возникновения служебной необходимости Работодатель имеет право с 

согласия Работника отозвать его из отпуска. 

4.14.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на основании 

письменного заявления Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

Работодателем и Работником. 

4.15.Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляется 

оплачиваемый учебный отпуск по справке учебного заведения в соответствии с 
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действующим законодательством РФ. 

  

5. Рабочее время педагогических работников 

  

5.1.Для педагогических работников Колледжа  устанавливается шестидневная  

рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье). 

5.2. Рабочий день педагогических работников устанавливается согласно 

утвержденного расписания учебных, практических занятий, планов работы. 

5.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.4. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

педагогам-организаторам; 

методистам; 

тьюторам; 

руководителю физического воспитания организаций; 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

воспитателям. 

5.5. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, перечисленных в подпункте 5.4. настоящего пункта, 

принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой 

частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) 

работы). 

5.6. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку 

заработной платы устанавливается преподавателям колледжа. 

5.6.1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, 

а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

5.7. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 

5.6., устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), 

динамическую паузу. 

5.8. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 

часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки 
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заработной платы пропорционально фактически определенному объему педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы. 

5.9. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования, норма часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы которых составляет 720 

часов в год, определяется объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных 

месяцев. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

5.10. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном 

оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске после 

начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее объема на полный 

учебный год с последующим применением условий ее уменьшения, предусмотренных 

пунктом 5.12. настоящих правил. 

5.11. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой 

учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного года полных 

месяцев. 

5.12. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года 

годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в 

ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном дополнительном 

оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с временной 

нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит 

уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 

количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 

5.13. В случае фактического выполнения преподавателем учебной 

(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в 

служебную командировку и день возвращения из служебной командировки уменьшение 

учебной нагрузки не производится. 

5.14. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, 

а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском. 

5.15. Преподавателям колледжа, применяющего норму часов учебной 

(преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы, у которых по 

независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо 

уменьшенной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.12 настоящих правил, до конца 

учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым 

отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале учебного 

года. 

5.16. В колледже преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной 

нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 
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6. Заработная плата 

  

6.1.Размер заработной платы Работников Колледжа  устанавливается на основании 

Постановления Правительства Московской области «Об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Московской области», утвержденного 

штатного расписания, конкретного Трудового договора и локальных актов колледжа. 

6.2.Заработная плата Работникам Колледжа  выплачивается два раза в месяц, 10 и 25 

числа каждого месяца. При совпадении даты выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

  

7. Поощрения за успехи в работе 

  

7.1.За высокое качество работы и образцовое выполнение своих трудовых 

обязанностей, плановых заданий, успехи в обучении и воспитании обучающихся, 

продолжительный и безупречный труд, инновации и другие достижения в Колледже 

применяются виды поощрений, установленные локальными актами колледжа. 

7.2.За особые трудовые заслуги Работники Колледжа  представляются в 

вышестоящие органы в установленном порядке. 

Поощрения объявляются приказом, заносятся в трудовую книжку (личное дело) 

Работника в соответствии с правилами их ведения. 

  

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

   

8.1. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником возложенных на него трудовых обязанностей, недостойное 

поведение на рабочем месте или в коллективе, отрицательно влияющее на рабочую 

обстановку в коллективе или производственно-хозяйственную деятельность Колледжа  в 

целом, влекут за собой дисциплинарную ответственность Работника. 

        За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ): 

        1)    замечание; 

        2)   выговор; 

        3)   увольнение (ст. 81 ТК РФ) по причине: 

– неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

– однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей; 

– прогула (в т. ч. отсутствия на работе более четырех часов в течение рабочего дня 

(смены) без уважительных причин); 

– появления на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или 

токсического опьянения; 

– совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) чужого имущества, 



ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Правила внутреннего 

трудового распорядка  

 

Стр. 12 из 17 
П СМК  

 

 

Редакция: 1 Изменения: 0 

 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, имеющего право на 

административные взыскания; 

– за совершение виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к 

нему со стороны Работодателя. 

8.2.    Работник, нарушивший трудовую дисциплину, пишет объяснительную записку 

по факту нарушения на имя Работодателя. При отказе Работника от письменного 

объяснения Работодателем совместно с председателем Совета трудового коллектива 

составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

8.3.   Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до Работника 

(под роспись). В случае отказа Работника подписать приказ составляется соответствующий 

акт (ст. 193 ТК РФ). 

8.4.  Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 ТК РФ). 

8.5.       За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению 

Работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный Работодателю (ст. 238 

ТК РФ). 

8.6.  Работник может быть привлечен в установленном законодательством РФ 

порядке к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной 

ответственности за нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных 

законодательством РФ, а также Антикоррупционной политикой колледжа. 

8.7.  Работодатель по ходатайству непосредственных руководителей, председателя 

Совета трудового коллектива, желанию Работника имеет право до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную работу, 

результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ). 

 

 Должность Подпись Расшифровка Дата 

Разработано Начальник  

отдела кадров 

 

 

  

Согласовано председатель 

профсоюзной 

организации 
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