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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка -  локальный нормативный акт 
учебного заведения, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
другие вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка введены с целью повышения 
качества подготовки студентов по специальностям, укрепления трудовой дисциплины, 
рационального использования рабочего времени, увеличения прибылей учебного 
заведения.

1.3. Дисциплина труда -  обязательное для всех работников и студентов 
подчинение правилам поведения, установленным коллективным договором, 
трудовыми договорами, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (в 
дальнейшем - Правила), а также творческое отношение к своей работе и учебе, 
обеспечение ее высокой эффективности и качества.

Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимым организационных и 
экономических условий для нормальной, учебного процесса. Ответственное 
отношение к труду формируется методами воспитания, убеждения, а также 
поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины учебного 
заведения применяются меры материального и морального воздействия 
администрацией учебного заведения (в дальнейшем -  Работодатель) и трудовым 
коллективом.

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются Работодателем в 
пределах предоставленных ему прав, предусмотренных действующим 
законодательством и коллективным договором.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора в 
письменном виде.

2.2. При заключении трудового договора лицо, предоставляет в отдел кадров 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
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образования пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум» (в 
дальнейшем -  учебное заведение):

♦ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
♦ трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на 

работу впервые или на условиях совместительства;
♦ документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки;

♦ страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
♦ документы воинского учета -  для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство пенсионного страхования оформляется отделом кадров учебного 
заведения.

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством.
Прием на работу оформляется приказом директора учебного заведения, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу 
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 
трудового договора. По требованию работника ему может быть выдана копия 
приказа. Размер оплаты труда указывается в заключенном с работником учебного 
заведения трудовом договоре.

Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора 
независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом.

2.3. При установлении срока обучения на рабочем месте с работником 
заключается ученический договор на профессиональное обучение в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, другими нормативными актами.

2.4. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 
порядке на другую работу Работодатель обязан:

1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом труда 
и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и 
обязанности;

2) ознакомить работника с коллективным договором, соглашениями, настоящими 
Правилами и иными нормативными актами, действующими в учебном 
заведении и относящимися к трудовым функциям работника;

3) ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих коммерческую 
тайну либо относящихся к иной конфиденциальной информации учебного 
заведения;
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4) проинструктировать о технике безопасности, производственной санитарии, 
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда;

5) ознакомить работника с другими документами учебного заведения.

2.5. На всех работников, принятых на основную работу, проработавших в 
учебном заведении свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 
установленном действующим законодательством.

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

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 
также в случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня 
до увольнения.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 
расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном 
расторжении срочного трудового договора осуществляется работником и 
Работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ.

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора учебного 
заведения.

2.7. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с 
работой, - по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 
расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 
ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса РФ. Днем увольнения
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считается последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого 
отпуска при увольнении работника в соответствии со ст.127 ТК РФ.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. Работники учебного заведения имеют право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами учебного заведения и безопасности 
труда и коллективным договором;

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством и 
локальными нормативными актами учебного заведения;

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

9) участие в управлении учебного заведения в предусмотренных 
законодательством и коллективным договором формах;

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами, в том числе на разрешение 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством;

12) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном трудовым законодательством;

13) обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

14) выполнение других работ и обязанностей, оплачиваемых по 
дополнительному соглашению, кроме случаев, специально 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
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15) избирать и быть избранным в советы и другие выборные органы, 
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности учебного 
заведения, в том числе через органы самоуправления и общественной 
организации.

3.2. Работники обязаны:
1) выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с 

заключенным трудовым договором и должностной инструкцией, 
соблюдать настоящий Устав Правила внутреннего т р у д о в о го  распорядка 
и другие нормативные акты, принятые в учебном заведении;

2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 
точно исполнять приказы, распоряжения, инструкции, указания и 
предписания Работодателя, уполномоченных им лиц, использовать все 
прочее время для труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять свои трудовые обязанности;

3) постоянно повышать свой профессиональный уровень, использовать в 
учебном процессе методики, обеспечивающие подготовку специалистов в 
соответствии с государственным образовательным стандартом;

4) повышать качество обучения;
5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной 
охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;

6) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующие нормальным условиям работы и немедленно сообщить 
о случившемся Работодателю;

7) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или 
другим представителям Работодателя о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества учебного заведения;

8) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать чистоту и на 
территории учебного учреждения, а также соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов;

9) обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно 
использовать машины, станки и другое оборудование, бережно 
относиться к инструментам, спецодежде и другим предметам, 
выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально 
расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные 
ресурсы;

10) не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную 
тайну, а также конфиденциальную информацию о деятельности 
учреждения, перечень которой установлен приказом по учебному 
заведению;

11) не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с 
физическим и духовным насилием над личностью обучающегося;
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12) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных 
норм делового общения, принятых в учебном заведении.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

4.1. Обучающиеся в техникуме имеют право на:
1) на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и приобретение знаний, адекватных 
современному уровню развития науки, культуры, технологии;

2) обучение по индивидуальным учебным планам;
3) ускоренный курс обучения;
4) получение дополнительных (в том числе платных)образовательных услуг;
5) участие в обсуждении в решении важнейших вопросов деятельности учебного 

заведения, в том числе через общественные организации и органы 
управления учебным заведением;

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

W W W  V7) пользоваться имеющейся нормативной, инструктивной, учебной и 
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, 
а также библиотекой, информационным фондом в порядке, определяемом 
Уставом учебного заведения;

8) обжаловать приказы и распоряжения администрации учебного заведения в 
порядке установленном законодательством Российской Федерации;

9) избирать и быть избранным в органы управления учебным заведением.

4.2. Студенты обязаны:
1) выполнять требования образовательной программы учебного заведения по 

срокам и объемам согласно учебным планам;
2) бережно относиться к имуществу учебного заведения;

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

5.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу учебного заведения и других работников, соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка учебного заведения;

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством;

6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.
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5.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений .и трудовых 
договоров;

2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном трудовым законодательством;

3) предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

4) организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и 
квалификацией, закрепить за работником рабочее место, своевременно, до 
начала поручаемой работы, обеспечить здоровые и безопасные условия 
труда в пределах установленных нормативов воздействия вредных факторов 
исправное состояние инструмента, машин, и прочего оборудования, а также 
нормативные запасы сырья, материалов и других ресурсов, необходимых для 
бесперебойной и ритмичной работы;

5) постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, 
широко применяя системы оплаты по конечным результатам работы; 
обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах 
их личного вклада в общие итоги работы; обеспечить правильное применение 
действующих условий оплаты; выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную плату в установленные трудовым 
законодательством и коллективным договором сроки: за I половину месяца 20 
числа текущего месяца, за II половину месяца 05 числа следующего за ним;

6) обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осу
ществляя управленческие функции, направленные на ее укрепление, 
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 
ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов; применять меры 
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;

7) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать 
надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них 
условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по 
технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.);

8) принимать необходимые меры по профилактике производственного травма
тизма, профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, 
предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и 
компенсации в связи с вредными (опасными, тяжелыми) условиями труда 
(сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно
профилактическое питание и др.), обеспечивать в соответствии с 
действующими нормами и положениями специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовать 
надлежащий уход за этими средствами;

9) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требова
ний инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене 
труда, противопожарной охране;
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10) своевременно рассматривать и внедрять изобретения и рационализаторские 
предложения, содействовать массовому творчеству;

11) обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и 
уровня их экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия 
для совмещения работы с обучением на производстве и в учебных 
заведениях;

12) обеспечивать защиту персональных данных работника.
Работодатель осуществляет свои обязанности в случаях, предусмотренных 

законодательством и коллективным договором, с учетом мнения или по согласованию 
с профсоюзным комитетом предприятия.

6.Рабочее время
6.1. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее.
Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с нормальной 

продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю).
Начало работы с 8.00.
Перерыв с 12.00 до 13.00.
Окончание работы в 17.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Для педагогических работников: преподавателей, мастеров 

производственного обучения устанавливается шестидневная рабочая неделя.
Режим рабочего времени педагогических работников определятся трудовым 

договором, графиками работы и расписанием занятий.
Проход на предприятие осуществляется с фиксацией времени начала и окончания 
работы

Для работников обслуживающих ПК уставить регламентированные перерывы 
10-15 мин после каждого часа работы.

6.2. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных 
категорий работников, в индивидуальных трудовых договорах могут быть уста
новлены режимы гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего дня.

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 
общая продолжительность рабочего дня определяются по соглашению 
работника и Работодателя.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается коллективным договором.

6.3. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени про
изводится по инициативе работника - совместительство или по инициативе 
Работодателя - сверхурочная работа.
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6.4. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по 
другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности 
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 
внутреннего совместительства.

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим Работодателем 
для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 
может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю.

6.5. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных 
работ Работодателем может производиться в исключительных случаях, в поряд
ке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством.

Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 
работника. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

6.6. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения, Работодатель не допускает к работе 
(отстраняв от работы) в данный рабочий день (смену).

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника:

♦ не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

♦ не прошедшего в установленном порядке обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр;

♦ при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;

♦ по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 
должностных лиц;

♦ в других случаях, предусмотренных законодательством.

6.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым 
законодательством, с обязательного письменного согласия работника.

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному, 
сокращается на один час.
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6.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней, для преподавателей 56 
календарных дней.

6.9. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета 
учебного заведения, а также с учетом необходимости обеспечения нормального 
хода работы учебного заведения и благоприятных условий для отдыха 
работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не 
позднее, чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех 
работников.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в трудовом со
ревновании, повышение производительности труда, улучшение качества 
продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

1) выдвижение на Доску почета учебного заведения;
2) награждение почетной грамотой учебного заведения;
3) признание лучшим по профессии (лучшим руководителем) с 

вручением соответствующих вымпелов;
4) награждение ценным подарком;
5) выплата денежной премии;
6) объявление благодарности.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива 
и заносятся в трудовую книжку работника.

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 
материального стимулирования труда. Поощренным работникам производится 
выплата премий в соответствии с Положением об оплате и стимулировании 
труда и на основании приказа директора.

7.2. За особые трудовые заслуги работники предприятия представляются к награ
ждению государственными орденами, медалями, почетными грамотами, 
нагрудными знаками и к присвоению почетных званий.

7.3. Трудовые коллективы участвуют в выдвижении работников для морального и ма
териального поощрения, в том числе высказывают мнение по кандидатурам, 
представляемым к перечисленным в п. 7.1 видам поощрений и к 
государственным наградам.
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Решение о награждении корпоративными наградами работников учебного 
заведения, внесших существенный вклад в развитие производства и 
добившихся значительных успехов в работе, а также о представлении к 
государственным наградам, принимается администрацией учебного заведения 
по представлению постоянно действующей наградной комиссии.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Работники предприятия несут ответственность за совершение дисциплинарных 
проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
работника возложенных на него трудовых обязанностей.

8.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

(Ст.192 ТК РФ)
8.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины

должны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 
дать объяснение не может служить препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать объяснение по 
факту проступка в установленной форме составляется соответствующий акт.

8.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за 
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 
не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

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.

8.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом директора учебного 
заведения по представлению непосредственного руководителя работника или 
иных должностных лиц предприятия. К приказу должны быть приложены 
объяснения работника, акты, справки, подтверждающие факт правонарушения и 
виновность конкретного работника.
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8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа 
и поведение работника.

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 
течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного 
воздействия доводится до сведения других работников предприятия.

8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государствен
ную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров.

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайству 
руководителя структурного подразделения, профсоюзного комитета может 
издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, 
если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом 
проявил себя как добросовестный член трудового коллектива.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

8.10. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров, а также 
вывешиваются в структурных подразделениях предприятия на видном месте. 
Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами производится в 
обязательном порядке.

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1.Общие положения

9.1.1. Обязанность сторон трудового договора возместить ущерб, причиненный ею
другой стороне этого договора
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Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с трудовым Кодексом и иными 
федеральными законами.

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 
сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед 
работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это 
предусмотрено трудовым Кодексом или иными федеральными законами.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 
предусмотренной трудовым Кодексом или иными федеральными законами.

9.1.2. Условия наступления материальной ответственности стороны трудового 
договора

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 
трудовым Кодексом или иными федеральными законами.

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей 
ущерба.

9.2. Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, 
причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться

9.2.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 
частности, наступает, если заработок не получен в результате:

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 
на другую работу;

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

- издержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника;

- других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным 
договором.

9.2.2. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 
имуществу работника
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Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 
в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в 
данной местности на момент возмещения ущерба. При согласии работника ущерб 
может быть возмещен в натуре. Заявление работника о возмещении ущерба 
направляется им работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее 
заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении 
ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.

9.2.3. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы

При нарушении работодателем установленного срока выплат заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить, и уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной, трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования. Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
Конкретный размер выплачиваемой работнику денежной компенсации определяется 
трудовым договором.

9.2.4. Возмещение морального вреда, причиненного работнику
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора.

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 
размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 
возмещению имущественного ущерба.

9.3. Материальная ответственность работника

9.3.1. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 
работодателю Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также
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необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 
приобретение или восстановление имущества.

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 
ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у 
работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9.3.2.Обстоятельства, исключающие материальную ответственность Работника 
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, 
крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику.

9.3.3. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с Работника 
Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 
причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 
работника.

9.3.4. Пределы материальной ответственности работника
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное непредусмотрено настоящим 
Кодексом или иными федеральными законами.

9.3.5. Полная материальная ответственность
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный ущерб в полном размере.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 
или иными федеральными законами.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб причиненный в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за 
ущерб, причиненный в результате совершения преступления ил административного 
проступка.

9.3.6. Случаи полной материальной ответственности
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях:
- когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном
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размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 
трудовых обязанностей;

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу;

- умышленного причинения ущерба;
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;
- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом;
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю

ущерба может быть установлена трудовым договором, заключенным с 
руководителем организации, заместителями руководителя, главным бухгалтером.

9.3.7. Письменные договоры о полной материальной ответственности работников
Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной)

материальной ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного 
ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, 
заключаются с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 
непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 
ценности или иное имущество.

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные 
договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

9.3.8. Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение 
ущерба

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ связанных с 
хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой применением или иным 
использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить 
ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор 
о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) 
материальная ответственность.

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности 
за причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами 
коллектива (бригады).
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По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности 
вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная 
материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной 
ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины.

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива 
(бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) 
и работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого 
члена коллектива (бригады) определяется судом.

9.3.9. Определение размера причиненного ущерба
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 
действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого 
имущества.

Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения 
размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного' работодателю хищением, 
умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других 
ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба 
превышает его номинальный размер.

9.3.10. Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного ему 
ущерба и причину его возникновения

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 
работодатель обязан провести проверку для установления причиненного ущерба и 
причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет 
право создать комиссию с участием соответствующих специалистов.

Истребование от работника объяснения в письменной форме для установления 
причины возникновения ущерба является обязательным. За причиненный ущерб 
работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего 
месячного заработка, если иное не предусмотрено трудовым Кодексом или иными 
федеральными законами.

9.3.11. Порядок взыскания ущерба
Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. 
Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 
установления работодателем размера причиненного работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая
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взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 
осуществляется в судебном порядке.

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба 
работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд.

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник 
представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с 
указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал 
письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался 
возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается судебном 
порядке.

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 
имущество.

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.

9.3.12. Возмещение затрат, связанных с обучением работника
Работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем при 

направлении его на обучение за счет средств работодателя, в случае увольнения без 
уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или 
соглашением об обучении работника за счет средств работодателя.

9.3.13. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, 
подлежащего взысканию с работника

Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, 
материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, 
подлежащий взысканию с работника.

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, производится, 
если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях.
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