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ПРАВИЛА

внутреннего трудового распорядка

1 Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) – локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обя-
занности и ответственность работодателя и работников, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам и обучающимся меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений.

1.2. Настоящие Правила Федерального государственного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования «Армавирский машиностроительный 
техникум» (далее – ФГОУ СПО «АМТ»), разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании», Типо-
вым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образова-
ния (среднем специальном учебном заведении); Уставом ФГОУ СПО «АМТ» и являются 
приложением к коллективному договору ФГОУ СПО «АМТ».

1.3. Настоящие Правила утверждаются директором ФГОУ СПО «АМТ» с учётом 
мнения профсоюзного комитета. Правила действуют без ограничения срока (до внесения 
соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).

Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.
Порядок учета работодателем мнения Профсоюзного комитета по вопросам вну-

треннего трудового распорядка устанавливается ст.372 ТК РФ.
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1.4. Работодателем в соответствии с Уставом и настоящими Правилами выступает 
ФГОУ СПО «АМТ» в лице директора, наделенного правами найма и увольнения работни-
ков. 

1.5. К числу работников ФГОУ СПО «АМТ», на которых распространяется дей-
ствие настоящих Правил, относятся лица, работающие в ФГОУ СПО «АМТ» по трудово-
му договору.

1.6. Настоящие Правила, если иное не установлено Уставом ФГОУ СПО «АМТ», 
иными локальными нормативными актами, общеобязательны для всех структурных 
подразделений и работников.

2 Порядок приема и увольнения работников
2.1. Трудовые отношения между администрацией ФГОУ СПО «АМТ» и работни-

ком возникают на основании трудового договора, заключаемого в письменной форме в со-
ответствии с нормами гл.10 и 11 ТК РФ.

2.2 Трудовые отношения между администрацией ФГОУ СПО «АМТ» и преподава-
телем возникают с учетом особенностей, предусмотренных ст.331 ТК РФ и п.49 Типового 
положения  об  образовательном  учреждении  среднего  профессионального  образования 
(среднем специальном учебном заведении).

К педагогической деятельности в среднем специальном учебном заведении допус-
каются лица, имеющие высшее профессиональное образование, которое подтверждается 
документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

2.3. Приём на работу оформляется приказом директора ФГОУ СПО «АМТ», наде-
ленного правами найма и увольнения работников, и объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы.

При приёме на работу работодатель (уполномоченные им лица,  службы) обязан 
ознакомить работника под роспись с действующими в ФГОУ СПО «АМТ» коллективным 
договором,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  должностной  инструкцией, 
иными локальными нормативными актами, относящимися к его трудовой деятельности.

2.4. На всех работников ФГОУ СПО «АМТ», проработавших свыше пяти дней, за-
водятся трудовые книжки в порядке, установленном ТК РФ. Лицам, работающим в техни-
куме на условиях почасовой оплаты труда, трудовая книжка ведётся при условии, если 
данная работа является для них основной.

2.5. Работникам ФГОУ СПО «АМТ» разрешается работа на условиях внутреннего 
и внешнего совместительства, а также совмещение профессий (должностей) в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренном законодательством РФ (ст.ст. 77, 80, 81, 83 и др. ТК РФ). При пре-
кращении трудовых отношений по основаниям, указанным в ст. 77 ТК РФ, кроме пунктов 
4  и  10  настоящей статьи,  запись  оснований увольнения  в  приказе  и  трудовой  книжке 
оформляется со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи.
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При  расторжении  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  увольнение 
оформляется со ссылкой на ст. 81 ТК РФ. Увольнение работников по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, оформляется по основаниям статьи 83 ТК РФ. Расторжение 
трудового договора с некоторыми категориями работников (руководителем, главным бух-
галтером и др.) оформляется со ссылкой на соответствующие нормы ТК РФ и иных зако-
нов РФ.

2.7. Кроме того, в соответствии со ст.336 ТК РФ, педагогические работники могут 
быть уволены по инициативе работодателя по дополнительным основаниям за:

1)  повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  устава  образовательного 
учреждения;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-
ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

2.8. Увольнение преподавателей ФГОУ СПО «АМТ» по инициативе работодателя в 
связи с сокращением штата или численности работников допускается только после окон-
чания учебного года.

2.9. В случае неустранимых нарушений правил приёма на работу трудовой договор 
с работником ФГОУ СПО «АМТ» может быть расторгнут в соответствии со ст. 84 ТК РФ.

2.10.  Прекращение  трудового  договора оформляется  приказом  директора  ФГОУ 
СПО «АМТ», наделенным правом найма и увольнения работников.

2.11. В день увольнения уполномоченные сотрудники отдела кадров ФГОУ СПО 
«АМТ» обязаны выдать уволенному работнику его трудовую книжку с внесением в неё 
записи основания увольнения в точном соответствии с формулировками действующего за-
конодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днём увольне-
ния считается последний день работы работника в ФГОУ СПО «АМТ».

3 Основные права и обязанности работников и работодателя
3.1. Права и обязанности работников ФГОУ СПО «АМТ»:
3.1.1. Работники ФГОУ СПО «АМТ» имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови-

ях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором и соответствующее 

рабочее место;
- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращённого рабочего дня для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачива-
емых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны тру-
да на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-
ции в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, а также подзакон-
ными и локальными актами;

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

- участие в управлении ФГОУ СПО «АМТ»  в предусмотренных ТК РФ, Уставом 
ФГОУ СПО «АМТ»  и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и со-
глашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллектив-
ного договора;



ФГОУ СПО «АМТ»
Система менеджмента качества

Правила внутреннего трудового распорядка
стр. 4 из 14

-  защиту своей профессиональной чести  и достоинства,  защиту своих трудовых 
прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещёнными законом, способами;

- участие в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной, творче-
ской и производственной деятельности ФГОУ СПО «АМТ»  и его структурных подразде-
лений;

-  пользование  бесплатно  в  соответствии с  установленным Уставом ФГОУ СПО 
«АМТ»  порядком библиотечно-информационными фондами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном  ТК РФ, иными федеральными законами;

- возмещение ущерба, причинённого ему в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными феде-
ральными законами.

3.1.2. Помимо указанных выше правомочий работники ФГОУ СПО «АМТ»  имеют 
право на:

- - материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональ-
ной деятельности;

- выбор методов и средств обучения,  наиболее отвечающих их индивидуальным 
особенностям и обеспечивающих высокое качество учебного процесса;

- обжалование приказов и распоряжений администрации ФГОУ СПО «АМТ» в по-
рядке, установленном законодательством РФ;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

3.1.3. Работники ФГОУ СПО «АМТ» обязаны:
-  соблюдать  Устав  техникума,  Правила  внутреннего  трудового  распорядка; 

инструкции по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, проти-
вопожарной безопасности, другие локальные акты;

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудо-
вым договором;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации техникума;
- бережно относиться к имуществу ФГОУ СПО «АМТ» (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества);

- незамедлительно сообщать администрации либо непосредственному руководите-
лю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохран-
ности имущества работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у ра-
ботодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

3.2. Права и обязанности работодателя:
3.2.1. Администрация ФГОУ СПО «АМТ» в лице директора имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона-
ми;

- вести переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутренне-
го трудового распорядка;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами, настоящими Правилами;
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- принимать локальные нормативные акты.
3.2.2. Администрация ФГОУ СПО «АМТ» в лице директора и иных уполномочен-

ных им лиц обязана:
- соблюдать трудовое законодательство, коллективный и трудовой договоры, Устав 

ФГОУ СПО «АМТ» и локальные нормативные акты ФГОУ СПО «АМТ»;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;
- обеспечивать работников рабочими местами, оборудованием, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно-
стей;

- производить выплату заработной платы 2 раза в месяц. Сроки выплаты аванса за 
первую половину месяца и окончательного расчёта за месяц устанавливаются 15 числа те-
кущего месяца и 2 числа месяца, следующего за отработанным месяцем соответственно. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата за-
работной платы производится накануне этого дня.

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контроль-
ных органов по вопросам исполнения трудового законодательства и иных нормативных 
актов;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из-
бранных  работниками  представителей  о  выявленных  нарушениях  трудового  законода-
тельства РФ и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;

-  создавать  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в  управлении  ФГОУ 
СПО «АМТ» в предусмотренных федеральными законами, Уставом и коллективным дого-
вором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудо-
вых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-
новленном федеральными законами;

- возмещать в установленном порядке ущерб, причинённый работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

- своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий в пись-
менной форме в виде расписания и замен, вывешиваемых рядом с расписанием на доске 
объявлений;

- утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные творческие планы, пла-
ны учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и других видов работ, вы-
полняемых педагогическими работниками ФГОУ СПО «АМТ»;

-  создавать  условия  для улучшения  качества  подготовки специалистов  с  учётом 
требований практики, новейших достижений науки, техники и культуры;

- организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения;
- обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, специальной 

и нормативной литературой,  справочными материалами и пособиями в соответствии с 
требованиями ГОС;
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- обеспечивать разработку учебных планов и программ, соответствующих требова-
ниям ГОС по основным учебным дисциплинам; учесть особенности и направления подго-
товки специалистов в ФГОУ СПО «АМТ»;

- создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий фи-
зической культурой, и художественным творчеством;

-  своевременно  рассматривать  и внедрять  предложения общественных организа-
ций,  преподавателей и других  работников,  направленные на улучшение  работы ФГОУ 
СПО «АМТ», поддерживать и поощрять лучших работников;

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздей-
ствия к нарушителям дисциплины;

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам труда и об-
разования, положения коллективного договора, настоящих Правил, иных локальных нор-
мативных актов ФГОУ СПО «АМТ», трудовые договоры;

- организовывать прохождение обязательных периодических медицинских осмот-
ров;

-  принимать меры по профилактике производственного травматизма,  профессио-
нальных и других заболеваний работников;

-  в  случаях,  предусмотренных  законодательством,  своевременно  предоставлять 
льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращённый рабочий день, 
повышенную оплату труда, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание 
и др.);

- обеспечивать работников в соответствии с действующими нормами и положения-
ми специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной за-
щиты, организовывать надлежащий уход за этими средствами;

- исполнять иные, предусмотренные законом (ст. 212 ТК РФ) обязанности по охра-
не труда и правил пожарной безопасности;

- обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения, 
вентиляции,  создавать  нормальные условия  для  хранения  верхней  одежды работников 
ФГОУ СПО «АМТ» и студентов;

- правильно, своевременно и полно применять действующие условия оплаты труда; 
-  обеспечивать  своевременное предоставление отпусков  всем работникам ФГОУ 

СПО «АМТ»;
- сообщать преподавателям до ухода в отпуск их годовую нагрузку в новом учеб-

ном году;
- создавать работникам и (или) их представителям условия для социального парт-

нёрства, предусмотренного трудовым законодательством, способствовать созданию в кол-
лективе деловой, творческой обстановки;

- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии всех помещений техникума.

4 Рабочее время, порядок его использования. Время отдыха
4.1. Для работников ФГОУ СПО «АМТ» (кроме педагогических) устанавливается 

пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресе-
нье и следующий режим рабочего времени: время начала работы – 800, время окончания 
работы – 1630, перерыв для отдыха и питания с 1200 до 1230.

4.2. Для педагогических работников ФГОУ СПО «АМТ» устанавливается сокра-
щенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 
К категории педагогических работников относятся:

- преподаватель;
- старший методист;
- методист;
- старший педагог дополнительного образования;



ФГОУ СПО «АМТ»
Система менеджмента качества

Правила внутреннего трудового распорядка
стр. 7 из 14

- педагог дополнительного образования;
- педагог-психолог;
- воспитатель;
- руководитель физического воспитания;
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- социальный педагог;
- мастер производственного обучения.
Рабочее  время  педагогических  работников  ФГОУ  СПО  «АМТ»  учитывается  в 

астрономических часах.
Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учётного периода осуще-

ствляется в соответствии с расписанием учебных занятий, индивидуальными творческими 
планами, планами учебно-методической, научно-исследовательской и иной работы.

В пределах шестичасового рабочего дня преподаватели должны вести все виды ра-
бот, вытекающие из занимаемой должности, учебного плана и плана научно-исследова-
тельской работы.

4.3. В целях обеспечения учебного процесса устанавливается шестидневная рабо-
чая неделя с одним выходным днем – воскресенье, следующим категориям работников:

- заведующий очным отделением;
- заведующий заочным отделением;
- заведующий лабораторией;
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
- лаборант;
- уборщик служебных помещений;
- дворник.
Работникам, для которых установлена шестидневная рабочая неделя, устанавлива-

ется следующий режим рабочего времени: с понедельника по пятницу с 800 до 1530 , пере-
рыв для отдыха и питания с 1200 до 1230. Суббота с 800 до 1330, перерыв для отдыха и пита-
ния с 1100 до 1130.

4.4.  По соглашению между работником и работодателем отдельным работникам 
может устанавливаться другой режим рабочего времени.

4.5. Начало учебных занятий  – с 810. Для всех видов аудиторных занятий академи-
ческий час устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными за-
нятиями составляет не менее десяти минут.

4.6. Все вопросы, связанные с временной, не более трех рабочих дней, заменой пре-
подавателя,  находятся  в  ведении ведущего  документоведа,  который вправе  (устно  или 
письменно – в зависимости от фактических обстоятельств) производить соответствующие 
изменения в порядке проведения учебных занятий.

Замена преподавателей занятий на период более трех рабочих дней допускается с 
письменного разрешения директора или заместителя директора по учебной работе.

Директор и заместитель директора по учебной работе осуществляют выборочный 
текущий контроль за исполнением расписания педагогическими работниками.

4.7. Ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ) устанавливается следующим 
категориям работников:

- директору;
- заместителям директора;
- главному бухгалтеру;
- начальнику отдела кадров;
- руководителю Центра мониторинга качества образования;
- заведующим очным отделением;
- заведующему заочным отделением;
- заведующему общежитием;
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- заведующему канцелярией;
- заведующему практикой;
- ведущему документоведу;
- юрисконсульту;
- специалисту по маркетингу;
- коменданту;
- водителю.
4.8. Для работников ФГОУ СПО «АМТ», занятых на работах с вредными условия-

ми труда, устанавливается сокращённый рабочий день в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.9. Для работников, являющихся инвалидами I  и II группы установить продолжи-
тельность рабочего времени 35 часов в неделю.

4.10. Для учащихся в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в 
свободное от учебы время установить продолжительность рабочего времени 17,5 часов в 
неделю.

4.11. Для некоторых категорий работников устанавливается сменная работа. При 
составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение профсоюзного органа 
работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. Графики сменности доводятся 
до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Работа в 
течение двух смен подряд запрещается.

4.12.  Накануне  выходных  дней  продолжительность  работы  при  шестидневной 
рабочей неделе не может превышать пяти часов.

4.13. Перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 
менее 30 минут в рабочее время не включается.

4.14.  Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4.15. В рабочее время без разрешения администрации запрещается:
- отвлекать работников от их непосредственной работы, 
- вызывать или снимать с работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения различного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью;
4.16. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях долж-

ны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных за-
нятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их прове-
дения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.

4.17. Работодатель предоставляет всем работникам ежегодный основной оплачива-
емый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего заработка (ст. ст. 114, 115 ТКРФ).

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-
ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профко-
ма, не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).

4.18. Отпуск продолжительностью 56 календарных дней предоставляется:
- директору;
- заместителям директора;
- заведующим отделениями;
- руководителю центра мониторинга качества образования;
- заведующему практикой;
- преподавателям;
- воспитателям;
- педагогу-психологу;
- преподавателю-организатору ОБЖ;
- социальному педагогу;
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- старшему педагогу дополнительного образования;
- педагогам дополнительного образования;
- руководителю физвоспитания;
- методистам.
4.19. Продолжительность отпуска работников ФГОУ СПО «АМТ», занятых в учеб-

ном процессе и обеспечивающих организацию учебного процесса и управление им, опре-
деляется в порядке установленном законодательством РФ.

4.20. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляет-
ся дополнительный отпуск 7 календарных дней.

4.21. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнитель-
ный отпуск продолжительностью 12 календарных дней (ст. 119 ТК РФ).

5 Поощрения за успехи в работе
5.1.  К  работникам  ФГОУ СПО «АМТ»,  добросовестно  исполняющим трудовые 

обязанности, применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии, в соответствии с Положением об оплате труда;
в) награждение почётной грамотой;
5.2.  За  особые  трудовые  заслуги  перед  обществом  и  государством  работники 

ФГОУ СПО «АМТ» представляются к государственным наградам и к званию Почетный 
работник среднего профессионального образования.

5.3. Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими норма-
тивными правилами к категории наград, вносятся в трудовую книжку работника (ст. 66 
ТК РФ). Премии, обусловленные системой оплаты труда, в трудовой книжке не отражают-
ся.

5.4. Применённые к работнику ФГОУ СПО «АМТ» меры поощрения учитываются 
при предоставлении данному работнику других предусмотренных законом, коллективным 
договором льгот и гарантий без ограничения сроком давности.

5.5.  Поощрения  материального  характера  применяются  в  пределах  имеющихся 
средств ФГОУ СПО «АМТ».

6 Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

жащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей ФГОУ 
СПО «АМТ» имеет право, в соответствии со ст.192 ТК РФ, применять следующие дисци-
плинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Дисциплинарные взыскания к работникам ФГОУ СПО «АМТ» применяются 

директором и объявляются приказом.
6.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не пре-
пятствует  применению взыскания.  В этом случае  работодателем составляется  в  произ-
вольной форме соответствующий письменный акт об отказе от дачи объяснений (ст. 193 
ТК РФ).

6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-
наружения проступка, не считая времени болезни, пребывания работника в отпуске, а так-
же времени, необходимого на учёт мнения представительного органа работников в необ-
ходимых случаях (ст. 39, п. 5, ст. 81, ст. 374, 376, 405 ТК РФ).
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6.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. 
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

6.6. Днём обнаружения проступка считается день, когда о его совершении стало из-
вестно непосредственному руководителю работника, которому он подчинен, независимо 
от того, обладает ли данный руководитель правом применения взысканий или нет.

6.7. За каждый проступок может быть наложено только одно дисциплинарное взыс-
кание.

6.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания доводится до сведения ра-
ботника, подвергнутого взысканию, отделом кадров ФГОУ СПО «АМТ» под расписку в 
течение трёх рабочих дней со дня его издания. Отказ работника от ознакомления с прика-
зом оформляется соответствующим актом.

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

Директор ФГОУ СПО «АМТ» до истечения года со дня применения дисциплинар-
ного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 
самого работника,  ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного 
комитета работников.

6.10.  Материальная  ответственность  стороны  трудового  договора  наступает  за 
ущерб, причинённый другой стороне договора в результате её виновного противоправно-
го поведения.

Сторона  трудового  договора  (работодатель  или  работник),  причинившая  ущерб 
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (ст. 234, 235, 236, 237, 238 ТК РФ) и иными федеральными законами.

7 Порядок в помещениях ФГОУ СПО «АМТ»
7.1. За состояние помещений и территории ФГОУ СПО «АМТ» несет ответствен-

ность администрация ФГОУ СПО «АМТ».
7.2. В помещениях ФГОУ СПО «АМТ» запрещается:
а) курение, кроме мест специально отведённых для этого;
б)  распитие спиртных напитков,  употребление  токсических и  наркотических  ве-

ществ;
в) нахождение в состоянии алкогольного, токсического  и наркотического опьяне-

ния; 
г) нарушение правил противопожарной безопасности;
д) употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение. 
7.3. Администрация ФГОУ СПО «АМТ» обязана обеспечить охрану помещений, 

сохранность  оборудования и инвентаря,  а также поддержание необходимого порядка в 
учебных помещениях и общежитиях.

В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помещениях 
ФГОУ СПО «АМТ», включая общежития, может быть установлен особый режим работы 
и использования имущества, а также введены дежурства ответственных работников.

7.4. Ключи от помещений учебных зданий, а также от аудиторий, лабораторий и ка-
бинетов находятся у дежурного работника службы безопасности ФГОУ СПО «АМТ» и 
выдаются работникам ФГОУ СПО «АМТ» по утвержденному списку. Порядок получения 
и сдачи ключей определяется руководителем соответствующего подразделения.
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