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КОЛЛЕКТИВНЫЙ договор
Между руководством и работниками
Государственного бюджетного профессион€Lльного
образовательного учреждения
Чеченского базового медицинского колледжа
на срок три года
действует с 19.01.2021г по 18.01 .2024г.

Коллективный договор прошёл
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в отделе труда и социального р€ввитиrI
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оШ Iчrо9вd вжвJС 'rчrоgвd иохсэhиJоrвYэrr Bx{BJc иинэьиrrэSr( иdr1
:tsЭJIlгоЕt;:.-__

(аоЕвrхо хIчнJсонЖIrоY) rчrвIfц ионJо9вdва xoaвJc godэnlaBd аинанэI\tи .9.9
,вdэrlт_i- .
oJoHE€IfJ и иэIIаJиIсэщв8 оJэ 'rинаVжаdьr( еdоrхэdиЕ BY,(dr IчJeIfLIo ьиsогэ.i :еdаisт:;,,
о,lэtпоrfdиш.(rtид.с JвIIцIчЕ Iчdэшgеd
,t-

и

_

rинэrsонв.lо,( rиsошс.(

_

о:онноиПвснэшшох JвrпIqs тсdэиIgвd

и кинэtlgонвrс,( rиgоrс,{'хогrdоч
::ч

-:

_

иoHrogBdBs xos€Jc '(аоVвшхо хIчнJсонжrоY) BoYBIJxo Iчdэиrавd эIsнчti€ItIlнI1I\ :ь9эс Е Jэ€hо{Ifхs и BYfdr эrвrпо 9о иIэинэжоIIоII цоннэdrо;r-. ,.:;: _
'BYfdr IqJвrпо иошэIсис с ииаJсJааJоос s всJэкrсиhсИ вIвIIш rBHrogedet .S.:r
,еПrсэлt oJoHHBJogBdro
,(ниsогоIj ц ..:: _ .
Вg еПrСЭlЦ ОrэПоilYэIfс вIгсиь ý и вшсиь 67 вПrсэлпi,(ниgоrош оl.(аdэц Еt:ь-^-с,.:_::
IsIвшtI иoHrogedBt IqJвrцIчs иltкн[' ,аltdоф ионжэнэV а Епвсэr^{rош эIчг:Е::): .,;:1
ажэd эн Пrсэиl ииПfхэr вt иIехинrо9вd rсJэвsиt,вrпIsа BJBIILI rвHrogBdet .i.q
,ихии[онОхе
иaIrcBdro хиtпоr,(srсrэsrоос sохИнrо9еd II;Ii.-_ : _,
4ОНhИJОIfВнв rrЕ шIчннаIfЕонвrсr( 'BY.(dr IsI€rпо rпtrиsоrrс.( х ончгэ1IIЕа;,..:
rсrиYоsgиоdП кинэYжэdьf аохинrо9вd хIчнt'эIоИLlgиg eYfdr EJBIfLIO .: .
'кЭJ-ЭЕS]:...1_-:

.

_

_

-

эн, иltвdаltgвd ииIIчнчIfэVэdп rинаVжэdьr( аохинrо9вd ЕJвIIп rвI]JооЕс:я

,BY.{dr IчIBIftIo
вdэлtшd оJонч-:;.,.:]

энsоd,( иtончrгеdаVэф вн о-tоннэEхdэgrf эх(ин чJIчg Jэ}кош эн '(lltэoH-:.. _
эIssоYr(dr) BY,(dr Iчшdон хишаинIfоцIsS И инэшэdg оrэьо9вd ,(ltcIoH -,:.::: _
JoIc Вt ХИШsВJО9еdrо о{чJсонrIоп 'шохинlо9вd вrвrш reHrogedвs ьвньtsэа|l,
,()иIgh)
лоLISJ eEfdr эJEIfIlo 9о иIоинэжоriоL[ lцIчннэdrо;.;: ._: - *
'rNвиgоrсf оп ксrrYоggиоdш IsJвrLIIчs эиIпоl,(dитr,(шиrс и эIчнноипвснэLII\о-:
_

'ШВШШfdr WIsнноиПвхифиrгвах иIIчнчIfЕноиссэфоdu

orr IrсJо{вsиrgенвrэ,( воý;::_*: . , :

хихсэhиJоrвЕэп gоЕвrхо xIiIHJcoHжrroY и IчJ€IIп иoHrogedвt хоsЕl,с Iчdэltt;;

,иинэYжаdь.( хIчнчгэIЕЕ ]-::

:

.

хIчннэsJсdеYr(со.r аохинrо9вd eEfdr IчIвrпо IчиIэJсис иоsэrсвdrо ItP--;::.- :: *
тNrsниЕэ оц rсJэБIIЕlсэПfсо кинэЕхэdь,( аохинrо9вd BV,(dr BJBIfIIO :
!
,()IиIgh))
sохинJоgвd eг,{dr э_:_rинэжоIfОп эsонсО Ен rсJэиIfgrсэП,(Со rинэVХ<эdь,(
sохинrо9вd eYfdr ЕJЕГ--1^r
^oLIgJ
_

yl

,((иинвsоt€dgо
9о) енохвt оJончггJ:_: ;
иинвsонсо вн rинвYаи эихсэьиYоиdэu и ошПх,{Еоdrr отfхэчrэrЕгЕiit._.l -..
вн оrиПвэнэпптох оl,(нжэнэY 'шоссэПоdш шIс{нчrэJвшоаеdgо с Енвtrвс \Iч;_^_.
чJсончrаttrаV 'ltвхинrоgвd иlиIпrYоsохfd оIfсиh иIоJ а 'trNвхинJоgвd лtихээhlI_]о_a-:_
онhвсашэжэ slЕЕIиh€rшIsв ,хrrэП хIsнчtгэlввоовdgо tI rинэyжэdь.( I\o]:. _
иIIчньэJоиц9и9 оинваоtчIfоtl иtвхинrо9вd oHr,BIiцca9 sJ€sиhэLIсэ9о,a,I,_
,<<хYэшrох иихсниПиVэlлt
иIsвоsЕ9 LIII)IJI]?;:]--_

ЛОLIýIJ вохинrо9вd BEfdr эIвlrшо 9о иIэиножоifоLI хIчннэrsонвrсf 'xвdal,.t:: :
и шrинвsонсо orr вжЕэrrох швхинrо9вd sПоI^lоп отfнsrвиdэrвпt sJ,ЕslчtЕхо ,i,_
:чrэ]Его_]_:_

oJr' 'чсишиdоsоrоV rчноdоrз аохинrо9вd tsrиПеа иолIчrеипос хьIiэп g
ииПвснашиiоя и ииrнвdЕJ .IIл

'rинэЕжаdьf dоrхэdиY rэсэн sохинIоgеd Iчrвrп иoHrogBdвt IчJвIILIIчв II Ео*;; ::.:
rинЭrэYэdпо чJсонqtrиа€dш и qJсоннэиlаdgэоас €t чIсоннэаJJJэвJо ,0i .2
,эdэлrтgвd
иIоFIIIош s frеrш оl,(нrоовdL_.f ,;:_::
gofiBrdo иIIи BIfэIBVorogBd .rrn''b,, цинэшвшJоJ оJончrвиdоrиddэr и оJончг.;].1_: :
'оrонфиdвr оrоgэ[эвdrо'Bdoso.IoE oJoHEиIxaIfIJox о:эГпrоrсен tsIлнэн_t-l--_.:;r
ВЕ-tи axtloJcвgвs а ишиIпtlвsоsrсвьr('иI^IвхинIо9вd €t чrкнвdхоз,Е,6,о
,Фd
STr rинвsоdиэненифэd ихЕЕJэ ьI\э;9 _- .
иаIпоl,(аrсиэV 00E/I эжин эн эdэшаеd а (ииПвснэпшох ион}канэЕ) яоrнэпоdti iз_:_,_
э Isr{IN,(с иJс sIиJ€rпIsа'tчrо9вd ихsонвIсоиdш эвь,(rэ а аIJсиh I\oI в ,is.l-__: _
rсхиПоrеrиьиdп 'IвrшIчg хиr,(dV и иинанчrоа,( иdш JвIILIIчв 'вхэ.itttо лq_:_
'IqJвrц иoHrogedBc IчJ€IfuIча exodc оJоннэrsонвrсr( иинэгп,{dвн иdш ,.-,б 9
'BxrogBdea о,IанЕэdс эdэшсвd s 'Фd tL aч l ,Ic иIоннэdrолtс.(Гэdrr 'эхгrdош Е iq_: _ i:
ихаонвJсоиdп эеьfrс а ксsrиV(dr иrэонх<оиItов хи rинеIпиII оJоннохеtэн эiг_:_,,.,;
s цIчннэниьиdп '9dэП.( иtчнsrеиdэJвиI l,лIвхинrоgвd чJиJсэиIЕов ,I,6 с
ксrэ,(вr9о srэrеЕоJооЕd, (i .,
'__
'Iч.r,вIrц
ионrо9вdвt ихsЕ.t,с ионнэIfвонвrс,( tи rсJэIJIIвJJэIп i:с :_
EIeIfшo xIsdorox g 'Iчсвь ва 'эшпКd: цонrэdхнох а rин€аижr(Irс9о цолtdон LlоЕч_,;_;:_
rсJаыfвв 'кинвgоавd9о о,Iонs[вноиссэфоdп оrанYэdс иинэЕжэdьr( иrончгэr::_,:.:
KBHHэIfBoHBrc,( 'шш,(dr чJсоwэtsнrоцвн ,i .
:

_-

_-

:

9о иIэинэжоrоп шrIЕопиJ

,ихJиUэ эIчнноIIll]-.:.. _ :-

rсrоlвYжdэgr( и rcJo{rrsвJcoc BVor о:он9эь,( oJotIoH оIfвhвн вн '(lIIl:;_..

.

_

эх( иIоJ а ионsонсо оиIишоLI frogBd ,(rc хиПоrrнrоLIIчg 'gохинlоовd :_],.:
4эrэJвtlвYошэdir rеьоrrха) иJсонжшоЕ ионrеrlп виJвнеs Еэ9 ,(rogвd оr,(хээь;:___:_:_
хиГпоrrнrошIчs 'gохинIо9вd хихсэьиrоrвYап хи-tr{dY и иаrэrеsеYопэdш €н ,_ ;
,иIсонgосопэоY,(drэн
ионнэлNэdg иtги Bxcf[IJ.o ts;::::-- . "
rнY ос rсrиVоsgиоdп '(вYвrхо) ихsвJс еdэлtавd оJохосIчfl ооIIо9 tи rго\];1 , :_ _,
,:.j] __,
иoHrogBd€t EIBIJпIsIа иJсонgосопсоY,(drэн цоннэлrтэdн оJэ Yоиdэrr s эжхЕ1 г
шоrr(dГ иrи шонYоJэх(э s оJэ кинвslчgэdrr Yоиdэп а (в[ешхо оJонIэон)иго: _._. _-_
иoHrogedBа ихsвJс вdэиtавd эинэнэшЕи вн еsвdш вхинJо9вd ,( иинэшшfrэвн Ii*l .

xfeH BdorxoY инэшэr,с ионрьrt (хчФ иэиссишох ионноиПеrээrr; j:- - ::
.
кинэЕжfсиdп rнV ос - х.(вн BdorxoV иноLIэJс ионэьr( иинэYхfэиdш It;-

ýI

'eyfdr иr,эонэ€цоsэ9 grсYэdэ хIчнноwэdgоэ эинэdYэнs 'BYr(dr

ыtgо-:

эIчнсвtlоtёg и эIчgоdоVа ен кинэVжэdь,( sохинIоgвd оsвdп чJиг'эпсэ9о '1,8
:rсrаfаr9о BE.(dr энеdхо oLI ииIвJхе ииIlsЕоsвdп ишIsнsиrвr{dон и иIоЕIJсsIfэJвГонtа].т:
,8
шIчgоЕ,(dr шиIпол.(аrс4эY с ииаIсJэнIооэ s stгэrвVоJоgвd
вчgоdоtsа и Bts,{dr BllBdxg ,IIIл
,оtинаdrоltэ

i

,.,

ош иwrшэrиYоd ,(Ежатлi tчнаtгэVавd чrIч9 rf:olt иIJи иэшэrиVоd хиПолвlо9вd Blr .ili..i_
ьсчJrrs€IсоVэdп rf;ош rнY хtsнYохIqЕ хIsиIэЕаиъвIfцо хIчнчшэIинrопоЕ эdIчrар,
,вхинIо9еd oroHHBY rrЕ иIоsr,сsllэlеVонохвt оJоннэrsон:- :
'KHY оlэъо9вd qlсончrэrижrrоVоdu оlfнчrвшdон €Е rсJэrнвdхос xorogBdBs ионЕа-_
иинЕэdс инэl,цэds о,Iэьо9вd вrэь,( оJоннвgоdиlциtr(э ,(хинrо9вd иинэгsон:-:'
иdш ,BxrogedBa оrонgэнЕ o.IэHVadc эdэшgвd а иоJЕIfпо с JэII 8 I EI]?;: - :
ииIи ьинэжиrсоЕ оЕ вsrсrэЕ с илrrвVиIIвgни и илtвЕиrвsни-ишчrэЕ еg BYox,( ьLГ пз-^:;
хIчнЕохrчs хIqшэвsиhеIfпо хIчнsrеJинrошоЕ хgdlчrэь эинаr€I€Jсоtrэdтr
н
иэнY
'
BrcBdcos ьинэжиrсоY оY шохнэ9эd еа ,ftox,( orr ехэfrrrо :lэr
Е'1
iэинэgаdJоI вн ,,'..'
'
'.иIоонgосоrrэоY.(drэн ионнэI\эdа ош iехIлэ9эd аинэЕхоd Bl-t il^teгod и и'lсонналtэdэg orr вхс,{шrо !иrсоннаl,цэdэg ихоdс аиннвd g rэь,( вн ихgонвJэоIl :хrвъfrгс хипоrfЕэLtс s bliнEgt-l\f -_]
-

оJончIf€иПос srсЕэdс rэьс €s ии9осоп эJвIIпisg и о{инэhвнtЕн оп €8l,счгэI€гt--l1j.t,":i:
оrэПоrr(srсиэY эинэнLtошIqs чJиhэпсэ9о rсrэ.{аr9о srэrвЕоrоgвd ,,,_
,rtоdэлтgеd ээ lt ;I::_-;

._

иончlгвиdэJЕиI rинаIIfl€JсоYэdш иинвsонсо оrньэdэп 'вr{охфоdtt (оrинваоэЕг:t," :
rинэниI шоrэь( с rинэЕжэdь,( щ€хинIо9вd rстдиIпоrвYж.(ноdrсо шиrfdГ и I{ЕГ;1-::,'швdаноиснэц шиПоrвrо9вdэн 'иrсоdвlс оп о{иснэп вн шиПrYохr( 'I\EхII;--- _;:
ч[пюшоп оr.(нчrвиdэrеш srсYэdс хIчнrэжYо{gэнs tи чIваIчЕвхо ,8,I _
,tчrо9вd

ионqiIэJиgоdоYgо-онd,{rчrr.(хаиф и иоsосэЕI,\-онс,._. _ -,

,1,
аинэЕэgоdп ен вgrсYэdс еIчнжэнэЕ чrrrэYlsа иJсоwиYох9оэн эdаш oLI
.,_
,eEodor хrинэYхоdь,( хIsнчrохшоY g rсаlц 'ercBdgoa oJoнq-,_.,-а эиsJсиэYос чJЕаIс{r€хо ,9 . _

цэrэy шиIпоlэlди

'tr^{€хинrоgеd

иинэL|а€JсоYэdш

ч[пошош оlfхсниПиЕэш оrfннвsоdиПифиrвнх чJвslчsоtинвrdg

-

'I\E:;1::-: _:,ý,I,д

,эинвsохвdrэ эохсниПиYэлt эонч-i-i
ен и Еноф иIчнноиснэL[ 'rинвsохвdlс оrонqlгеиПос Еrrобl а wоsJсчгаI:_^:--,- ,t
l,лIоннgrэYэdrrо 'эdэлцgвd s IчсонЕа эtчgохвdrс чIкrсиhэdэrr оннэщэdsэовэ
,_
,<<rшэrиь,( чна[>'<<циненс чнэ['>'((YоJ
иIiIBoH)'<вхинrо9вd оrоч.--,1. ,,::
чнэ['> '<<ваlсэьэrg sохинtиТпвg чнэ['> '<<qнэY цихснэж иIчнГоdен,i:.; :;
:иlдвхинЕgеdп ишIчнчrвноиссэфоdш и ишrнY ишIчнhинYавdrr с иtьsJ Е eYr(dr эJ€IIIIо 9о o{I:;a.:. _ ._
l
oHcBIfJoc 'о{иснэш вн шоYох,( i(rэrг ý9 '09 'ýý '0ý) аоdкtги9оt эинэrrsвdtrtоц :.. :вgrсVэdс чJrrгэГIчв,i . _
:

9I

.

.(rcэlrr хиьо9еd IlI1::_
]:_ _ oHcBIfJoc) evr(dr ишrиsоrэf ишIчнсвtIо (итти) И иlлtIsн[аdg с xerogBd I1 \,._- -_
хIчIfэжвJ вН иIIsJtrнвt 'иIвхинrо9вd IчJоJчIr и ииrнвdвr чJв€IиhэtIээgо .;. i
,exrogBdet о.lангэсi.^ ;, .
g иоrэоdrr эниьиdп KOJC оц ииiпхиIIЕоа чJиIЕtfLIо о9иш иJсонсвLIо иохеI ЬII:.;;,::-_rrШads ВН ,fuogBd oT,ft,(dY ,(хинrо9вd чrиавrссlyэdrr 'uYfdr энеdхо oIJ
Lllij:;:_.:*_
хIчнsиrвшdоН llrэrэrвVоrоgвd rинанIfопIчgэн
-:
эиslсVэrэg
rssоdоYg
И
IIHS;:.:.
.I
rш[ иrсонсвпо иинэвонхинtоа иdп Iчrо9вd ro ехинJо9Еd вgвхrо эвь,{rэ
в
..S
'rЭЬf ХИ ИJСэs и иIоsJсчrrэrвYонохвg тдиПotz{аrсиэV с ииsJсr,эtIJооэ в эвl]гtlЕ:. - _
_
ен цэвьr(rс хIчнJсвhсан аинвsоYэrссвd эоннэлцэd€tэоsс чrиVоноdц .l-.r . !
,ехинJо9вd эниs оп ан eY,(dr tчнвdхо
иинЕtlо9эdr rинэгп,цс{вн allg-]]:_ -:
ВgJсчIiеJ€Еонохuа o.rosoYfdr ltэинэYоIIigос еа rrodrHox и вdоgtrен оrоннэsr:;.: - ИltеНВrdО ro9вd rинэшаонвrсоиdш rlNэdg вн rинэYжэdьf Il]\Eji::_ _ _ - _
gt r xoJogBdBB иинYэdэ и (чrсонжrгоr) rчrо9еd оJJэиI чrrнвdхоз .6.S
'ИIОаJсsrэrеVонохвg l,tиПот,(аrсиэV с ииSIсJеаJооэ в
цIIн::g:_- _
хIчнчrвноиссефоdrr и эgrсVоsаиоdш вн sэвьflfс хIчнJс€ьсэн ro ,(dogoJoY jltоsогi;
оп хиПоrеrо9вd хэсs эинвsохвdrс эончrЕипос еонsliэJЕsьgо чIваиhэtlээ9о,S,s
,tt
,(оа
11J l aa,LJ) аоrнэ;.;"_i. _
хIчшиVох9оан хиr,(dг и ежвrх,(drсни sоrенd,(ж 'ииПхfdrсни 'Liиgвdц :вгiс_ ::::оП sоrвиdэrви{ хrчньоgвdпс и хrчнgиrвwdон эиhиIf€н чJ€sиhэLIсэgо ,- S
,(z
аинэжоrиdrr) иэrэонжIJог lt ц;:t ::: : :
"лг
ИПIrНЬЭdЭП ИЩIчнн9Yжdэвr,( и иrtвlтdон ииIlsвэrгсвdrо с иинJсJэаJооэ в III\.E_]_;_ИИtИПОtВgиЖэdаtэgо и ииtиПоrолt э}кхвJ в 'tчlиТпеа иончlте,(VивигнI.l lтji::t_:__:_ииrиr,(dY и оlчаf9о 'цоYжаVо ионsrЕипэшс аохинrо9вd sJвsиhэLIсэgо ,9 S
,BYfdr энеdхо оп иоd(rвdэrиr ионьоsвdLIс и ионвиrеr,tdон
чIЕsиьэtIээ9о ,;
.

.

_

S

,eYoJ о.lоноэь i,t-_l._i

-

BHeEfdr ЭнВdхо оц rинэYжэdьf gохинJоgвd цинвна,(хdэgоdll чJваIsаоЕинЕJil-r
'ИtИГПsвYвdrсош иПоltоrr
иоаdаш оIинвt€хо 'rо9еd ьинэнLгоLIIчв ;..::. ,; _ _
и lцвYоrаиI шIчнсвtIоаэ9 'аоrнэYfrо rчgоdоYа и инtих{ иrэоннвdхоэ 'Bг,(dJ. а:.::, _ : _
ЖВrХ,(drсни и Эинэьf9о rиноVх<эdьf илtвхинrсl9еd froged оl,ft,(dг ен иI\Iчнн::::: _ : _
ax(xBJ Е ',(rogвd ен ишиПоrвrrfrсоrr ииIэсs ос чrиЕоаоdц ,isrиГпвg ионg;:_.:;__
И ИОнiIrеz(YиsиYни grсYэdс ииIвхинJо9еd винэношиdrr иJсончIJиsвdш ажхвI :_, ",.._:;
хиьо9вd вн eYfdr rчнеdхо и ииsошсr( rинrоrсос slгоdr,нох чrrrrsrсэГпfэо ,: !

,г,.;._,*_

Винэнш тrtоrэьf

с эIqнна[sонвrсf 'ихоdс и эх[rdош Е BYfdr иJсонfа
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'Bo.rxв хIqsоgЕdш хIчнаиJвиIdон хIsни и вgJсsrэrвYонох€Е oJosoг,(dr ,ýэllнаг+_ _ :
еа srоdJнох 'эхYrdоп иIоннэIIаонЕJэК g 'lэtrlгslсэIл,(со шохфоdц ,;,б
,о{чJсончrгэrrэЕ
ионвоrосфоdu шз
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'rинаЕжэdьf sохинrо9еd иэrэY оIиноIfноdоVgо ош,ftо9вd чJигоаоdL
!rинэYжэdь,( sохинrо9вd хи:,(dГ [I Еtо{о]i]
sонэrr' кrгЕ rиrrиdшоdэиr эIqнчrэJиsоdоYgо-онdr(rsr,(хtиф qJеЕIсIsоtине:dо
rсrэ,(сr9о и,tохфоdLI, г:,S
,хIsYrо и эинаhэг,Ес_:]:_
хIчнhинiIIrоg 'ии9осоп frвrшо вн rинЕаохвdrс оJонsrвиПос вJсгэdэ lIttHu8o-_ ,:i_
о кинэYжэdьr( виJхэltIJох чrвsоdииIdофни еYоrrоп s gBd нIrго ,r_ i
'rинэYжэdьf gохинrо9вd BxIsEro rrY u(rBHr\Iox чJвЕог.(dо99 ,;_ ;
,хIstrrо и эинэьэг Е- ;1.1: - _ _
чrвrэdgоиdrr olиHвaoxBdrc fлtончrвиПоэ oLI ииссишох оrинэгпаd ош , I] :.
'цэrэY хи и sохин:-ооl,J :,, ,:l
и rинэhэIr оrиПвgинвrdо €н rинваохвdrс оJонsrвиПос srсYэdс rэьf иIсэв ,(:)_ i
i
цaaaО хII II во]],1:_ _ - _
иЕэdс Iчrо9вd иончIJаJиgоdоVgо rrl1 вsrсVэdэ эtчлtиYохgоэн чJtsrэгIчв ,6 i
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(иинваоVэIrсgо) godro},{co хихэниПиYаиl хихээьи[оиdэш и хIчнчга1.1j,,._.__
хIsнsшеJвsвgо хIsнJ€rцсэ9 эинэЕжохоdrr sr,вsиьэшсоgо онVоrэх1 ,8. !
,оlинэнвdrэд хи х Iчdэл^,т чJ-вJ\llн;::_ :_ _
киsоrсf эiчнсешоtэ9 и эIssоdоYс вн sохинrоgвd gеdш r<инэгл,(dвн иI\I1 зi::.i_:::i
авъrtrс g ,иинэYжэdъr( s BY,(dr t.IHBdxo WэинкоJсос Еt rrodrHox иIlна:::. *_ :
eY,(dr энвdхо ош (лtвПиrг лttчннэdэаоY) wlчннэhоиlонrотr,( 'вY,{dr энеdхо оu ;1.:
иIвнэIfh 'аохинrо9вd хихсниПиVэlt и Фd их,(вн и rинвgоавd9о oroHYodeн Btr.-.:-,_ , - _
еаоlосфоdц BE,(dr швdоrхэuсни шихсэhинхэI эиsrэиаVос чJеsIчsвхо ,_ . :
,Btr,(dr энеdхо оп rинэш€IIJос иIэинэн[оrrIss
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_
эrо9еd а trиIсеh,( ьrгЕ эжхвJ
'аоVаэ.tс иlосоrоэфоdц хrч;..::i ]-|r.'ииГrнэdэфнох
gоrв"IаrэV эsJсэhЕх а rиrэвь,(
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.LиVоsоиоdп rинаYжаdь,( grсЕэdс хrsнJ,эжYоIgэнs Jэhс вý 'чrэlвVоlоgвd -/-б
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хесонtа xIsgoxBdrc и эхrо9вdва о цинэYэас xt.IHdagorcoE IsHB.Ido эIч;;-. :-:
Е ltэrarBYorogBd ьинэrаЕJсVэdu чJсоннэиIэdsаоsэ .lrвgоdиrоdrноу ,tsIi:,.: _, -: - оJонноиснэII oJoHHasrcdBE,(эoJ эиIэJсис g erab,( оJоннЕаоdиПифиноэdэг :;.;_,Е.
EI sохинJо9вd оrиПвdrси.tэd чrвgиhэIlсэgо 1,1IarэreYoro9Bd с онIсэNsоэ
,хиr,(dY и eY,{dr энЕ;\. _ _::
хиьо9вd ииПвrсэrлв оп rинэЕжэdьf циссииIох эrо9вd а чJ€sоglсвh^ ,;.
,r"anuio хи и sохс,{шrо швхинJо9еd кинэi_,Е:]_- , :: _
о{чJсоннэwэdgэоgс и о{ýIJсончrиgеdш Еt .IIIodrHox чrrrаrсаПfсg ,I
,винЕаох€drс оrохсниПи[эиl оJонsLгэIвsвgо П'ноф а иэ}кэJЕгLI \_;: -- ---шэинэIfсиьэdэш шIчнIIоII и шIчннэи{эdаэоsс вg чrоdrнох чJьliнrсэIп,(сg ,1.i .
,иlцвхdеVоrr итлинVоJоаон хи о{инэt-'эIIсэgо lI ы1;;- : :: аоЯинrо9вd иаrэЕ о{инэrsоdоЕсо .(шэнrэr оц ваоlосфоdш иIоJэЕос э с..-:: : 'оlинеsохеdlс ,tшончirеиПос оц ииссиwох arogBd а iII€soEIJcEh/t n
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Стр.2из l0

1 Общие положения

1.1 В соответOтвии с КOнституцией Российской Федерачии каждьй фажланин
имее1] право свободIо распоряжаться своими способностями к цуду, выбlлрать род
деятепьнос]]и и профессию, а тЕIкже право на защиту от безработицы.
L2 Трудовыс: отношения работников регулируются Труловьrм кодексой
Россигйской Федерации (далее ТК РФ).
1.3 ]'руд в Российской Фелерации свободен, запрещается принудительнq:й труд и
дискриминация в сфеlэе труда.
|.4 Настоящиrэ Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
работодатеJIем с у{етом мнения Профсоюзной организации и распространяютOя на всех
работ,ников ГБПОУ '"Чеченский базовый медицинский колледж", & так же на работников
филиiала ко.тIледжа.

1.5 Настоящие Правила должны способствовать добросовестному отношеЕию
к трудtу, укреплению:грудовой дисциплины, рационаIIьному использованию рабочего
времени, повышениFо эффективности качества учебного процесса, ршвитию
творчrэской инициативы.
1.6 Все вопрrбg5lо связанные с установлением настоящих Правил
внутреннего распорядка решаются Работодателем

по согласованию

с

Профсоюзным комитетом.

2 Порядок приема, перевода

и увольнения работников.

Порядок приема на работу.

2.1 Работники и педагогические работники принимаются в Колледж на рабоry в
соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации. Основанием приема на работу
является зЕIкJIюченис) трудового договора, т.е. соглашение между Работодателем и
работником.
К педагогической деrIтельности не допускЕlются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соотве1тствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подворгавшиеся уiоловному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которьгх
прекращено по реабилитир}.ющим основаниям), за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности, (за исключением незtжонной
госпитализации в мелицинс,кую организацию, оказывающую психиЕIтрическую помощь в
стационарньж условIIях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободь.l
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, осн()в конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человеч:ества, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или не)погашенн},ю судимость за иные р{ышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособньIми в установленном федеральным законом порядке;
- имеющи9 заболевlания, предусмотренные перечнем, утверждаемьм федеральньтм
органом исполнитс:льной власти, осуществляющим функции по выработке
в области
государственной
пс|литикLl и нормативно-правовому
регулированию
здравоохранения.
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2.2 При приеме на
поступающего в ГБПОУ "I{ече
а) паспорт или иноЙ докут\{ент,
б) труловую книжку или свед
когда труловой договор за
совместительству;
в) справку формы CTII-P с пос
г) страховое свидетелLство
д) свидетельство ИнН - (Иденти
е) документы воинского yLIeTa
военную службу;
ж) документ об образовани:и и (

при поступлении на
подготовки;

работу,

работу Работlэдаr,ель и

Стр.Зиз10

право потребовать от

кий базовый мtэдицинский
достоверяющий личность в
я о трудовой деятел
впервые или Работни

йской Федерацилr;
за исключением сJIr{аев,
поступает на раб<rту по

места работыl
пенсионного
икационный HoMe1l нч}лого
для военнооб:язанньtх и ли

подлежащих призыву на

ли) о квалифиrсации или нал
специальньгх знан,ий ()пециальньIх
требующую
наний или споци&лIlной

з) справку о наличии (отс
и) сулимости, выданную в
нным органомt.
установленной форме, ).полном
и) медицинскую книжк"ч с п:ройд нным медицин()киNI осмотром

овленном порядке и в

2.3 Пр,иказ работода,теля

приеме на работу объя
работнику поl( роспись в
ческого начала работы.
требованию работrrика
ф
работодатель обязан выдать ему адлежаще заверенную копию
ного приказа.
2.4 При приеме на,
вводный инструктах: пб
работники сlбязаны
охране труда, технике безогt
и противопо:жарной безоп
,довые книжliи на
2.5 Работодатель ведет
когда работа у данного
работни
является
ника
для
основной
работолателя
и подавшего
отдел кадров заJIвление
о продолжен!Iи ведения тр]/до
книжки согласно ст.6б Тру
го кодекса Российской
Федерации.
2.6 Если трудо.вой до
заключается впервые, то dyoo"- книжка работника
ведется Работодателем в
ном виде.
2.7
случае заключе я с работником срочного трудового договора (на
определенньтiг срок) в нем у
срок его действия и обстоятельство (причина),
послужившее основанием д.ш
ния срочн()го трудового дýговора.
2,8 Срочный тр./довой д :овор может закJIючаться в сл|.чаях, предусмотренньrх
ТрУдовым
кодексом
РФ,
иными федеdа-гrьньrми законаN,Iи.
Работник мо)(ет быть принят
с
работу испытательным срф*оr. Срок испытания Ее
может превыItIать трех мес.jtцев, а для заместителей директора и главного бухга_штерtt не
более шести месяцев. [lри
очении Трудового договора на срок от двух до шестп
месяцев испытание не мо)кет ревышать двух недель. Если испытатольныЙ срок не
принятым безl исгlытания.
указывается, т,о работник сч

трехдневный срок

со днrt

В

2.9 Пр,и приеме

работника (до подписаr|ия трудового договора)
Работодатель должен озна,коми
его с организационными ДОКУIv{еНТаМи Колледжа:
коллективным договорOм,
щими Правилztми внугреннего трудового распорядка,
Положением об оплате Tpylla
иков, с Особенностями режима рабочего времеЕи и
H€l

времени
отдьIха пед,агоги
х и иных
коJIледжа, докуI!{ентiilчIи
работников
Работодателя, устанавл]4вающим порядок обработки персона_п!ньIх данньж
работников,
должностной инструкцlтей, ин и локальными нормативными актilми, непосредственно
связанными с трудовой деятельн
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2.10 При измененлtи
должен быть уведомлен
до их введенрtя.
2,|| Перевол на дtr)
Работодателя, т.е, изменение
работу, не противопока:}анн},ю
согласия.

2.12

Условия

тру,цо

сторон до оl(ончания сро](а
оформляется,цопо.тнительным

2,I4

Стр.4 из

l0

нных условий трудового договора (труда) Работник
телем в письменнOй форме
позднее, чем за 2 месяца
постоянную ра(бот), в той же ргаЕизации по инициативе
довой функuии, может
произведен только на
ику по сOстоянию
и с его пI{сьменного

договора могут быть
действия. Ре.шение об из

лашением.

мотрены по соглаше,ниrб
ении условий договора

Трудовой договор может быть расторгнуг в

рядке и по основаниям,
предусмотренным Трудовы.м
lксом
РФ,
в том
числе:
а) по соглашению сторон тру,
договора (ст, 78 ТК РФ);
б) в связи с ис)течением срока
вого договора (ст. 79 ТК РФ);
в) по собствеЕtному желанию
rика (ст. 80 тк РФ), в этом сiry.чае Работник письменно
предупреждас,т Работодателя о п
щем расторжении договора за 2 недели;
г) по инициат.шве Работодателя (
7l ист.81 ТК РФ);
л) в случае признания работни полностью неспособным к труловой деятельности в
соответствии,с медицинским
нием, выдаI{ным в установленном порядке (статья 83
тк рФ).
е) при возник}Iовении иных
ных труд()вым зiжоНодur|aп"ar"ом и искJIючающих
возможность 1.Iсполнения работн ком обязанностей по трудовому
договору обстоятельств,
независящих от воJIи cTl)poн тру, )вого договора (iстатья 8З ТК
.
ж) при з.жлючении тру
договора в нарушение установленньIх настояIlцим
Кодексом, иным федераrlьным
(оном правил его заключения, если нарушение эт!tх
правил
исклюlчает
возможность
)должения работы (статья 84 ТК РФ);
з) по другим основаниям, предус tотренным тк рФ и иными
федершlьными законами.
2.15 В день yвольне я Работника Работодатель обязан выдать Работнику
трудовую кнztжку(при наличии справку
формы стд-р и произвести окончательньй
расчет. По пи:сьменному заJIвле ию Работника Работодатель также обязан вьцать ему
заверенные нацлежащипл образом копии докуI\(ен]]ов, связанньтх
с работой.

РФ);

3 основные
работодатель обязан:

3.1

рава и обязанrrости Работодателя.

и

Соблюдать закон
иные нормативные прf,вовые tжты 1рудового
законодательства, коллективный
р.
З.2 Разрабатывать плЕlн социЕrльного развития колледжа и обеспечивать его
выполнение.
З.З ()беспечить
иков необходимыми материапами, инстрр{ентами и
иными средствilми, необходимым для исполнения ими трудовьтх обязанностей.
З.4 Организовать т преподавателtэй и других работников Коллелжа т€к,
чтобы каждый работа-lr по своей пециальности и квалификации; закреплять
за кa.>кдым
работником опредоленное место.
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3.5

Создавать условия

учетом требс|ваний современно

улучшения liачества
производства, науки и

Стр.5из

l0

специtшистов
в их развития.
я препOдавател(эй и

З,6 Своевременно
атривать и вн9дрять п
других работников, направ;Iенн
на улучшенис:работы К
з.7 .Внедрять сов])ем ные средства техники безо
, пред/преждающие
ГБПоУ "tIеченский базо
медицинский колледж''
и обеспечигвать
безопасность труда и
нитарно_гигиенические
предотIrращающие
возникновенlле профессиональн
и Других заболеваний
иков Колледжа.
З.8 ]lостоянн<) коFIтрол ровать соблюдение работн
и требований инструrсциЙ
по технике бс:зопасности, прои
ной санитарии и ги
труда, противопожарной
охране.
з.9 Сlбеспечивать свое
енное предоставление отп
работникам I(олледжа в
и с график:ом отпусков,
ным не позднее,
чем за две нелели до наступл
каJIендарного года.
3.10 Сообщать препо
в конце rIебного года до ухода в отпуск их
годовую педагогическую нilгруз
З.11 Перечислять з
в
месяц:
первЕuI часть до 2
раза
числа следую,щего месяца.
З,l2 ()беспечивать оди раз в три годiа повышоние квалификации
работнлtков
Колледжа, сп:особствоI}ать
ию в коллективе деловой fi творческой обстано.вки,
поддерживать и рtlзвив€tть иниц
иву и активность работников]
3.1З Организовывать п
ние аттесТа]Iии педагогических и других
работников
в соответстврtи с Положением о порядке аттестации педагоГических
и руководяIцих
работников образовательных уrреждений и;, по ее реlультата}d
устанЕшлиI}ать
соответствуюIцие квалиф
ные категории.
Работодатель имеет право:
3.14 IIоощрять работни
за добросовес:тный эффективный труд.
3.15 Требовать от
икоВ исIIолнения ими трудовых обязанностеi[ и
бережного отIIошения к им
у колледжа и Других работников, а тiкже исполне.ния
настоящих Правил внутреннего
цового распорядка.
3.1б IIривлекать работн в к дисциплиrтарной и материальной ответственЕости,
в порядке, установленном
довым законодательством. Работодатель не|сет
ответственнос,гь:
3.16,1 За нарушеЕие тру,
З.|6.2 За нарушение

4

вого законодательства РФ;
ящих Правил вЕутреннего трудового

распорядка.

основ ые обязанности работников

Работники Ко.пледжа обязаны:
4,1 Вь,rполнять обязан
РФ, Федераль.ным закоЕом от
Федерации", Уставом колледжа,
внутреннего трудового
Редакция 02
введена в действие решением Совета
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4.2 Работаr:ь чеOтно добросовестн|э, с,облюдать
циплину труда, вовремя
приходить на работ1,, соблю,
t]родолжи,
ьность
установленную
рабочего времени,
использоват]ь все рабоче9
для выполнения пс)рrIенног0
свOевременно и тOчн0
t{&ТеЛЯ.
выполнять распоряжения
4.з Соблюдать
ия по охране труда, технике безопасности, санит арии и
гигиене труд(а, противопо)ка
охране, предусмо]гренные
ми правилами
ll{6;т19нский
ГБПоУ
базсrвый медицинский колледж" и и струкциями, пользоваться
спецодеждоii, специа-пьноil об ью.
обеспечивать
сокую
эффективность
вательного процесса,
произвс)
ной,
общественной
и стремиться ý
управленческой,
де
повышению их уровня.
4.5 Бережно относ
я к имуществу Колледжа, эффективно использовать
оборулованй:е, аппаратуру,,
ь и т.д.
,ество, инструмент1;I, инве
4.6 Соблюдать прiави этикета в общении с коллегаN,{ и студентами.
4.7 Уважать личнс)е д
инство всех чJIенов
культивировать свободу
высказывания мнений.
Содействовагь
вышению уровня духовнои культуры в коллективе.
Работники имеют право:
- заIцищать свою
ионаIIьную честь и
нство любьIми, не
запрещенными законом спос
- ОДIZIН РаЗ В ТРи ГО,
повышать свою квалифи
ю и профессионаJIьную
подготовку;
- аттестоваться на
вольной основе на соответ
квалификацио]t{ную
категорию и получить ее в сл
прохождения
успешного
- участвовать в обс
ии и решенIли важнейших вопросов, относящи}iся к
м числе через общественн
организации и органы
деятельностII Колледжа, в
управления ](олледжа.
Работники несут ответственн
- за неисполнение или
исполнение обязанностей, ВоЗлlЭЖеннъ,Iх на
них трудовым договором и дол ностной инстру,кцией;
- за нарушение положе] й Устава коллс)джа;
- за нарушение правил астоящего Полс,жения.

4.4

4.8

5 Основные права и

нности педа]гогических работников К.олледжа.

5.1 Подагогические

ики Колледжа обязаны:
ентов в соответствии с требрваниями государственных

5.1.1 Провсlдить обуtение
образователЕ,ных cTaH/IapToB
5.L2 Орган_изовывать и

с
;

5.1,3 Использовать наиболее

педагогичесliие техноJIогии, о
консультативной помощи род

Редакция 02
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5.1.4 Формировать у обучающи) ся профессиональные умения и навыки, подготавливать

их к применен]аю II0лученных зна {иЙ в практичоской деят9льности;
за их
5.1.5 Участвс,вать в разработке ,бразовательньD( программ, нести ответственность
} соответствии с уrебньтм планом и графиком уrебного
реаJIизацию не в полноNI объеме
процесса, качество подготовки вь пускников;
5.1.6 Соблюдать права и сво( оды студентов; tIоддерживать учебную дисциплину,
контролировать режим посещени занятий;
требования
5.1.7 обеспе,тивать выполнOниt учебных планов и программ, соблюдать
Повышать cBolo
безопасности труда во врем, проведения учебного процесса,
выполняет каждый
профессиональную квалификацl ю, Круг обязанностей, который
или должности, определяется
работник по своей специаль ости, квалифи,кации
в установленн()м порядке;
ДОЛЖНОСТНЫМ]{ ИНСТРУКЦИЯМИ И I )ложениями, утвержденными
5.1.8 Проход:ить lrредварительнI е и периодические модицинские осмотры,
в
5.2 Уч,эбнаJI нагрузка для педагогических работников Колледжа устанавливается
DазмеDе не более 1440 часов в уч, бном голу.
работы в
с rIетом
том же образовательноМ у"р.*лф"rи (включая руководителей), осуществляется
мнения вьборного органа первич!ой профсоюзной организации,
деятельность, помимо основной работы,
Лица,
""rrrопi"Ьщr.'rrрadодавательскую
на ставку заработноЙ
могуТ быть обеСrr".r.""i .rр.rrооu!ЧrельскоЙ работоЙ не более чем
платы преподавателя.
5.5 Педагогические рабофники Колледжа имеют право:
- участвоватL u упрч"п."й, КРллелжа в форме, определенной Уставом и другими
локальными нормативно-правовфми актами,
- защищать свою профессионф"пую честь и достоинство в установленном законом
порядке.

органы Колледжа,
- в установленном порядке изби|ать и быть избранным в выборные

п
у"пуr|ами библиоr"*", информаuионньIх фондов, учебньтх
других подра]делений Колледжаг
- на организсtционное и матер"ф_'r"о-ra"ническое обеспечение своей профессиональной
деятельности.
пор"дке, установленном законодательством РФ,
- обжаловать приказы Работодат|по
" чаЬов)
рабочую неделю и ежегодный основной
- на сокраIl(енную (не более Зб
56 капендарньтх дней,
улп"r.r""rй оплачиваемый orrryPn, trродолжительностью
10 лет непрерывной
- на длительный отпуск .po*or-fro 1 года, не реже, чем через каждые
преподавател ьской работы.
- на социальные льготы и гаflантии, установJIенные действующим законодательством
Российской Федераuии и лопРлнительные льготы, предоставляемые педагогическим
работникам I(олледжа.
5.6 Пlэдагогические рабоtники Колледжа несут ответственность:
- за неисполtнение или ненадлtжащее исполнение обязанностой, возложенньгх на них
должностной. инструкцией;
числе о|днократно методов воспитания, связанньж с физическим
- за применение,
"-rо*
или психиче()ким насилием над fiичностью.
- за нарушенl{е положений YcTaNa колледжа.

- пользоват"." O"..riur"o
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б Рабочее время, в

я отдыха и организаци
ией РФ каждый

б.1. В соответствии с

ируются установленЕые
договоре
выходные и
времени,
продолжит()льность рабочего
ежегодный отпуск.
ников опредеjrяется
6.2 Рабочее время
а, учебным расписанием, го,
трудового 1rастrорядка К
графиком, а также услови и трудового договора,
ыми Hat них Уставом
работников; и обязанI{остями,
иков, работников из
0.3 Д,ля руководящих
омогательного, обслуж
хозяйственного,
40 часов в н9делю.
IIре
рабочее врOмя не мо)кет

трудовом

Стр.8 изl0

учебных заrrятиЙ
имеет право на отдtьтх. В
фелеральньтпr законом
ые дни, оплачиваемый

ми ПравилаIuи внутреннего

вым каJIендарным уrrэбным

ыми

a

числа

адм]4нистративно
персонаJIа учреждения,

управленческий персонаJI

А,цми

BpeMll окончания

Щни недели

понедельник

инстр},кциями

9час.

- пятни

18час.

00мин.

00ллин.

ы с 13час.O0плин, до 14час.O0мин,
Администрати

|-хозяйствонный, уtебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал

9час. O0мин.
:

|'7час. O0миtл.
14час.O0мин.

с tЗчас.O0мин. до 14час.00мин,

необкодимого для
Рабочее время преподавателя, (не считФI времени,
,й пr."*.пных работ студентоВ) определяется расписанием
подготовк:икурокамип
Колледжа,

6.4

зlонятий,

а также

пл

и воспитателiной и методической работы

котельной, приказом
отIIошении должностей: сторожа и оператора
рованный учет рабочего вромени,
руководи,геля I]водится сум
отдьжа и приема
6.6. Ilедагогическим работникам обеспечивается возможность
перерывоЕ}
теI{ение
енно со студентаIvIи, в том числе в
пищи в рrабочее время о

учебных

6,5 В

между занятиями.
6;7 Щежурство

ранее че}д за 20 минут до
окончания.
Редакция 02
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6.8 Очередность пред
в соответстI}ии с графиком

,авления

оплаI{иваемьIх

отпусков
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определя,еl,ся

ежегодно

В, УТВеРЖlIаеМыМ ДиРеКТОРОМ не ПОЗДgggl, ЧОМ За ДВе
года.
уска работни]( должен быть извещен не позднее, чем за

недели до нilступления календа
6.9 О времени начала
две недоли дtо его начала.
иао раздеJIение и отзыв из него п,роизводится с
6.10 Пролление,
согласия работника в случаJIх, редусмотренных статьями 124-1'25 ТК РФ.
перерыв
6.11 Про
и
3-ой
парами
по
между 2-оiц
уrебного
занятия преподаватели и студе ты извещчlются звонком.
чее время: - отвлекать работников от их неп|)средственной
6.12 Запрещается в
- вызывать лtли снимагь их с
- созывать с;обрания, заседан

для выполнения общих обязанностей;
и всякого рода совещания по общественным делам.
ных занятий длrя выполнения обtцествонньD( п:lэрl"rев:ий.

-освобождать студентов от
месте без уважительных причин в те|чение всего
6.1З Отсутствие на
(смены),
н
мо
от
его (ее) ]продолжительности, а т€кже отсутствие на
рабочего дня
причин более четырех часов подряд в TeL]teHиe рабочего
рабочем меOте без уважительн
послужить
оснOванием к увольнению работ}Iика.
дня являетсJ{ прогулом и м
запрещается:
6.|4 В помещениях К
- хождение l] верхнеи одежде;
- громкий ра:}говор, шум в кортдорах во время занятий.
6.15 В учебных, лабор[ториях, кабинетах должны вывешиваться инструкции по
технике безrэпасности и охране труда с первичным инструктажем по охране труда.
6.1 б Учебное расписан|е составляется на семестр и вывешивается на видном месте
l
не позднее, чем за неделю ло нфча;rа у{ебньш занятий.
6.17 Перед началом учфбного занятия преподаватели и лаборанты подготавливают
необходимые уrебные пособия| аппаратуру, оборулование и инструп{енты.
порядок во всех уrебных и производственньж
6.18 Надлежащую
"r.fory
помещенилl обеспечивает те{нический персонЕtл в соответствии с установленным в
Колледже рilспорядком, а такжф стуленты на началах сапrообслуживtшия.
6.19 Щля проведения }rчебньтх занятий студенты распределяются по уrебньтм
группам.
6.20 Щля проведени" пр[*r"ч.ских занятий сryденты распределяются на бригады и
подгруппы.
6,2t На каждую группF заводится журнtlл учебньж занятий по устttновленной
форме. Журнал хранится в dчебной части и выдается преподавателю, проводящему
занятия в группе под роспись.

"

6.22 Ключи от всех ],чебных помещений (аулиторий) лолжны находиться у
дежурного охраны Колледжа и выдаваться под роспись в соответствующем журнitле.
После окончания уrебного зафятия кJIючи своевременно сдttются дежурному охраны, о
чем свидетельствует urop"r"a! роспись преподавателя.

7 Поощрения

зп 1lgц.*, в работе
7.t За, лобросовестное iлсполнение трудовых обязанностей, продолжительную и
безупречнуlо работу, новаторýтво в труде и другие достижения в работе применяются
поощрения преподавателей и рРботников Колледжа, а именно:
Редакшя 02
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гБпоу <Чеченский базовый медицинский колледж>

базовый

медицинский колледж>

Стр.10

изl0 .

а) объявление благодарноOти.

б) премирование.
в) награждение ценным подарком.

г) награжление почетной грамотой.

Вопрос о поощре|иях, ,,редусмотренных noo.r{r"*r*" о, б, в, г, может
или общее собрание
выноситьСя на Педа.о.".r..*"fi совет,-Совет рукоВодящего |остава
'1.2

трудового коллектива.

приказом по Коллед*t

7.3 Поощрения объя

коллектива.

'7,4 За

особые тру

ые

вышестояш,ие администрати

доводятся до сведения

заслуги работники Колледжа представляются в
органы к поощрению, нагрФкдению орденами,

{и и к прис]]оению почетньж званий и званий лучIпег0

меда"Iями, поче,гными грамо
работника по данной п

8 Взыскания

"

рушение трудовой дисциплины

за

эвой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадJIежl}щее
вине возJIоженных на него трудовьIх обязанностей,

8.1 За нарушение
исполнение работником по
работодатель может п

ить

к

Работнику

следующие

меры

ди,сциплинiарного

основани,ям,
, увольнение по соответств}тощим
взыскания: замечание,
плинарноI,о взыскания работник долж9.н предоставить
8.2 .Що применения
акт,
объяснение в письменнtlй
рме, в случае отказа составляется соответ,ствующий
ение не явля,ется препятствием для применения Ic нему
Отказ работника дать
дисциплинарного взыскания,
8.3 За каждый дисци инарный проступок может быть применено,IоJIько
плинарное взыскание применяется в соответствии со
дисциплинарное взыскание.
ст. 193 ТК РФ.
8.4 Приказ по Кол
у о применении дисциплинарного взыскан:ия объявляется
Iие трех рабочих дней со дня ого издания. В слуlае отказф
работнику пол роспись в
ется соответствующий акт.
подписать указанный приказ
8.5 Если течениф гола со дня применения дисциплинар.ного взы,скания
ноВоМУДисциплинарноМУвзысканию'То{)нсчиТаеТсяне
работник rre булет подвер
врыскания.
имеющим дисциплинарного
8.6 Работодатель имфт право снять с работника дисциплинарное взыскание до
истечения
8.7 ,Щисциплинарное Рз"rс*u"r. может быть обжаловано работником в органы по
рассмотронию индивилуальнfх трудовых споров.

в

года.

l

9 Регfiстрация, хранение
l

и рассылка

в
9.1 Регистр?ция, pacctnr.a и хранеЕие настоящего Положения осуществляются
порядке, описанноМ в процед$/ре кУправление документацией>,
изменений Порядок внесения изменsНltЙ В НаСТОЯЩее
порядок
"receriu"
Положение описан в пункте З|.З кУправление документацией>.
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