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1.оБщиЕ положЕния
1.1.Настоящие Правила опредеJuIют вIIугренний трудовой распорядок в Красносельском
rшлище художественноЙ обработки метttллов (филиа;l) ФГБОУ ВО <<Московская
государственнаJI художественно-промьптrленная академия им. С.Г.Строгtlнова> (да.пее -

филиа-ш), порядок приема и увольнения Работников, основные обязанности Работников и
администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и
ответственность за нарушениевнутренного распорядка работникаruи организации,
порядок оплаты.
1.2.Настоящие Правила разработч}Еы на основании следующих нормативньD( документов:
- Конституции Российской Федерации;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федера.пьного Закона от29.12.2012г. J\b 27З - ФЗ кОб образовании в РФ>;
- Порядка организации и осуществлениrI образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования, угвержденном
прикЕlзом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. J\b 464;
- Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иньIх
работников организациЙ, осуществJIяющих образовательную деятельность, угвержденIIьD(
прикtвом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 20lбг. Ns 536;
- ИнформациоЕного бюллетеня JФ 2 Профсоюза работников народного образования и
наУки РФ с изменениями и дополнениями кРабочее время работников образовательньD(
уrРеждониЙ: общие положения и особенности правового регулирования), Москва, июль
20lбr.;
- Устава ФГБОУ ВО кМГХПА им. С.Г.СтрогановD);
- Положения о Красносельском филиа-ше;
- Положения коб оплате труда работников Красносольского уrилища художественной
обработки металлоВ (филиш) ФгБоУ Во кМосковскiш государственнiш художествонно-
промышленнЕuI академия им.С.Г.Строганова>.

2.ПРИЕМ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЕ

2.1. Прием на рЬботу в Красносельское гшлище художественной обработки моталлов
(филиа-тr) ФГБОУ ВО <<Московская государственн.ш художественно-промышлонная
аКаДемия им. С.Г.СтрогановD) (далее - филиал) производится на основании зtlкJIюченного
трудового договора (контракта)
2.2. При приеме на работу в филиа-ш администрация обязана потребовать от
постуIIающего:
- ПРОДОСТаВЛения трУдовоЙ книжки, оформленноЙ в устЕlновленном порядке, за
ИСКЛЮЧеНИеМ СJryчаеВ, когДа трудовоЙ договор закJIючается впервые или Работник
поступает на работу на условиях совместительства;
- предъявления паспорта или иного докуN{еIIта, удостоверяющего личность;
- предъявлениrI страхового свидетельства пенсионного стрiжования;
- ПРеДъяВпения документов воинского rIета - дJuI военнообязанньD( и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- предъявления докуп{ента о полученном образовании, о квалификации или н€tJIичии
СПеЦиальньпr знаниЙ - при поступлении на рабоry, требующую специ€tльньu< знаний или
специаJIьной подготовки;
- предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении;
- справки о несудимости/ судимости;
- предъявления других докр{ентов согласно требовшrиям действующего з.жонодательства
рФ.
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2.3. Прием на работу без указаттпьпr документов }Ie производится. В целях более полной
ОЦеНКи профессионzIJIьньD( и деловьIх качеств принимаемого на работу лица,
администрация филиала может предложить ему rrредставить краткую письмеЕную
характеристику фезюме) вьшоJIняемой ранее работы.
2.4. Прием на работу в филиал осуществJUIется, как прttвило, с шрохождением
испытательного срока продоJDкительностью от 1 до б месяцев в зЕtвисимости от
должности.
2.5. Прием на работу оформлrяется прикiвом директора филиала, который объявляется
Работнику под расписку в 3-хдневный срок со дня подписания трудового договора.По
требовалrию Работника Работодатель обязан вьцать надлежаIтIе зiшеренную копию такого
приказа.
2.6. Фактическое догryщение к работе сIIитается закJIючение трудового договора
независимо от того, бьur ли прием на работу надлежяrцим образом оформлен. Филиал в
этом случае обязан оформить с работником трудовой договор в письменной форме не
позднёе 3 дней со дня фактического допущения Работника к работе.

При закJIючении трудового договора впервые трудовчUI книжка и cTpilxoBoe
свидетельСтво государствеЕноГо пенсиоНного страХования оформJuIются Работодателем.
2.7.при поступлении Работника наработу или переводе его в установленном порядке на
другую работу администрация обязаrrа:
- ознакомить Работника с поручеЕIIой работой, условиями и оплатой труда, разъяснить
Работнику его права и обязанности;
- ознакомить его с Уставом Красносельского филиала ФгБоУ во кМГХIIд
им.С.Г.СтрогановD), с ПоложеЕием о филиале, Правилалли внутреннего распорядка и
иными локальЕыми нормативными актrlп{и, имеющими отношение к трудовой функции
Работника;
- провести инструктФк по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене
труда, противопожарной охране и другим пр.lвилtlп4 по охране Труда и об обязанности по
сохранению сведений, составляющих государственную, коммерческую или служебную
тайну филиа_ша и ответственности за ее разглatшение или передачу другим лицаN{, а при
приеме на работУ с источникilN,Iи повышенной опасности, провести медицинский ocMoip,
обуrение, стажировку, аттестацию по знанию правил охраны ТрУда и допуск к
счlпdостоятельной работе;
2.8. ПреКращение трудовогО договора можеТ иметь место только по основаниJIм,
предусмотренным трудовым законодательством, а именЕо :

1) СОглатrтение сторон (статья 78 тк рФ);
2) истечение срока трудового договора (пункт 2 стжья 58 тК РФ), за
сл)лаев, когда трудовые отношения фактически продолжtlются и ни одна
потребовала их прекраIцения;

искJIючением
из сторон не

3) расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья 81 ТК РФ);
5) перевод Работника по его просьбе или С его согласиянаработу к другому работодатешо
или переход на выборную работу (должность);
6) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
спк, изменениом подведомственности (подчиненности) СПК либо ее реорганизацией
(статья 75 ТК РФ);
7) отказ Работника от продолжениlI работы в связи с изменением существенньIх условий
трудового договора (статья 73 ТК РФ);
8) отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в
соответствии с медицинским закJIючением (часть 2 стжъи 72 ТК РФ);
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9) отказ Работника от перевода в связи с перемещением РаботодатеjIя в другую м9стность
(часть 1 статьи 72 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленньD( Труловым кодексом РФ или иIIым федера-тlьным законом
прtlвил зilкJIючения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
2.9. Труловой договор может быть прекращен и по другим основаниrIм, предусмотренным
Трудовым кодексом РФ.
2.10. Во всех слrlаrtх дЕем увольнения Работника явJuIется последний день его работы.
2.|l. Все работники имеют право расторгнугь труловой договор, заключенньй на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за две недели. По истечении
указаЕного срока предупреждения об увольнении Работник вправе прекратить работу, а
администрация в последний день обязана вьцать ему трудовую книжку и произвести с
Еим расчет. По договореЕности между Работником и администрацией трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока.
2.1,2. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
Работник должен быть предупрежден в письменной форме не меное чем за 3 дня до его
увольнения.
2.|З. Трудовой договор, з€lкJIюченный на время вьшопнеЕия определенной работы,
расторгается по завершении этой работы.
2.14. Щоговор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
Работника, расторгается с вьIходом этого Работника на работу.
2.15. ПрекраIцение трудового договора оформrrяется приказом директора филиала. Затrиси
о приIмнtж увольнония в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии
с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую
статью, пункт Трулового кодекса РФ или иного закона.

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

i;i#,ilХl,ЪТriiii, 
РабОтники филиаrrа пользуются .о.о**"oo" tкадемическими

- свобода преподавания, свободное вырtl)кение своего мнения, свобода от вмешательства в
педtгогическую деятельность ;

- свобода выбора и использования педагогически обосновЕlнньIх форм, средств, методов
обуrения и воспитtlIIия;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских програпdм и
методов обуrения и воспитания в проделzlх ре.rпизуемой образовательной rrрогрtlil{мы,
отдельного уrебного предметц курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, уrебньrх пособий, материалов и иньD( средств обуrения и
воспитания в соответствии с образовательной програN{мой и в rrорядке, установленном
законодательством об образовalнии;
- прЕtво на участие в разработке образовательньIх прогрilп,Iм, в том числе уrебньж планов,
календарньIх 1"rебньтх графиков, рабочих уrебных предметов, к)aрсов, дисциплин
(модулей), методических материЕtлов и иньD( компонентов образовательньD( програI\{м;
- право на осуществление науrной, наrlно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, )ластие в экспериментi}льной и международной деятельности, разработкtlх
и во внедрении инноваций;
- прz}во на бесплатное пользование библиотекаN{и и информационными ресурсчlN{и, а тzжже
ДОСТУП В ПОРЯДКе, УСТаНОВленном локtlльными нормативными tжтtlп,Iи филиаrrа, к учебньпл
и методическим материалаN{, музейным фондам, материально-техническим средстваIчI
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обеспечения образовательной деятельности, необходимьтм
осуществления педЕгогической деятельности;

для качественного

- право на обмен опытом работы с преподавателями других уrебных заведений;
- право на напрЕlвпение студентов для объяснений по вопросам уrебной дисциппины и
успеваемости в уrебную часть;
- право ставить перед администрацией вопрос об отчислении студентов из филиа.тrа;
- право }пIаствовать, по желанию, в проводимых мероприятиях, не явJUIющихся
обязанностью;
- прtlво на проведение дополнительньIх занягий, в том tIисле в слrIае несостоявшихся
уrебньтх занятий, зап{ены отсутствующих преподавателей и др. на основании приказа
директора филиа-па;
- право на )пIастие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиаJIьньD( органах управления, в порядке, установленном Положением о
Красносельском филиале;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности фили€ша, в том
числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессионzlльные организации в формах и в
порядке, которые установцеЕы законодательством Российской Федерации;
- прttво на обращенио в комиссию по урегулированию споров между участникtlп,Iи
образовательньгх отношений.

3.2. Педагогические работники филиа.па имеют следующие трудовые права и социttльные
гараЕтии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессионЕlльное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один pttз в три года;
- право на ежегодньй основной уллиненный оплаIIиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем черёз каждые десять лет
непрерывной педагогической работы без сохранения заработной платы;
- прtIво на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- педагогические работники, проживающие и работаrощие в сельских населенньIх
пуЕктах, рабочих uоселкtlх (поселках городского типа)о имеют право на предоставление
компенсации расходов на оплату жильIх помещений, отопления и освещения. Размер,
условия и порядок возмещения расходов, связанньD( с предостtlвлением yKmaHHbIx мер
социальной поддержки педzгогическим работникаtrл федеральньтх государственньD(
образоватепьньIх оргtlнизаций, устаrrавливЕlются Правительством Российской Федерации
и обеспечивчlются за счет бюджетньпr ассигнований федерального бюджета;
- увольнение педагогических работников в связи с сокращением штатов может
производиться только по окончании 1"rебного года с собrподением норм действующего
законодательства;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральныпли
зaжончlluи и законодательными актilN,Iи субъектов Российской Федерации.

3.3. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессионаJIьном )ровне, обеспечивать в
полном объеме реtlлиЗацию препоДаваемых уrебньтх предмета, курса, дисциплины
(модуля) в соответствии с утверждеЕной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
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- уважать честь и достоинство обrIающихся и других )п{астников образовательньD(
отношений, не применять антипедtгогических методов воспитания, связанньD( с

физическим или духовным насилием над личностью обучающегося;
- рЕ}звивать у обl^rающихся познавательн},ю активность, сtlN{остоятельность, инициативу,
творчоские способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современного мира, формировать у обуlающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни, профессионаJIьные качества по избранному нtшр{lвлонию
rrодготовки (специальности);
- применять педагогически обоснованные и обеспечивЕlющие высокое качество
образования формы, методы обуrения и воспитания;
_ )читывать особенности психофизического рt}звитиrl обуrающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специilльные условия, необходимые для поJryчения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями ;

- систематически повышать свой профессионt}льный уровень, использовать совремеЕIIые
педагогические технологии;
- оснащать 1..rебньй процесс необходимой уrебно-методической документацией,
уrебными пособиями, следить за новейшими достижениями отечественной и зарубежной
науки и тохники применительно к своему предмету;
- вести учет успеваемости и посещаемости обуrающихся, вьuIвJIять причины
неуспеваемости и нарушений уrебной дисциплины обу.rаrощимися, принимать в связи с
этим необходимые меры и давать рекомендации;
- объективно оценивать знания об1..rаrощихся;
- поддерживать связь с производством в пределах, н9обходимых дJuI совершенствования
содержаЕия тIитаемьIх дисциплин ;

- обеспечивать выполнение требований техники безопасности, производственной
сz}нитарии и пожарной безопасности на своих занятиях и во время внеурочных
мероприятий;
- гIаствовать в работе педсовета, методического совета, методических комиссий,
приемной комиссии, в педагогических чтениях, семинарах, др. мероприятиях в
соответствии с планаlrли работы, утвержденными в установленном порядке;
- давать студентаN,I по их требованию необходимые консультацип и дополнительные
разъяснения в пределах изуIаемой прогрzllvlмы;
- иметь необходимую плановую документацию (уlебные прогрtlммы, календарные и
индивидуальные планы работ и др.);
- состчlвJIять отчеты по всем видЕl]ч1 своей служебной деятельности;
- вести в соответствии с установленными требованиями журнал 1^rебньтх занятий;
- своевременно докJIадывать о болезни и других причинах невозможности проведениrI

учебньтх занятий;
- соблюдать реглаN{ент уrебньгх занятий и уrебное расписЕlние;
- выполнять прик€lзы и распоряжения администрации филиала;
- нести ответственность за соблюдение техники безопасности на уrебньтх занятиях,
соблюдение санитарньж норм, сохранность оборудования и имущества филиа-тrа в
закрепленньпr уrебньIх помещениях;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в тIорядке, устЕшовленном
законодательством об образов ании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на рабоry.и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодатеJIьством Российской Федерации порядке
обуrение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

l
l

I
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- соблюдать Устав ФГБОУ ВО (МГХIIА им. С.Г.СтрогановD), Положение о
Красносельском филиа-rrе, правила внуцреннего трудового распорядка филиала.
З.4. Педагогическим работникам зtшрещается использовать образовательную
деятельность дJuI политической арцlЕlции, принуждения обуrающихся к принятию
политических, религиозньD( или иньIх убеждений либо отказу от них, дJuI разжигiшиrl
социа.rrьной, расовой, национальной или религиозной розни, дJuI агитации,
пропагандирующей искJIючительность, превосходство либо неполноценность грarкдан по
признЕжу социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношени,I к религии, в том числе посредством сообщения
обучшощимся недостоверньж сведений обисторических, о национч}льЕьIх, религиозньD( и
культурньж традициях народов, а также для побуждения об1..rающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федер ы\ии.
3.5. Педагогические работники несуt ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенньIх на Еих обязанностей в порядке и в случаях, которые
установлены федеральныпли зчжончlN{и. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождонии ими
аттестации, вьшлате стимулирующих и премичrльньIх надбавок.

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ

4.1. Все работники филиа.rrа, независимо от профессииизанимаомой должности, обязаны:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, собшодать трудовую дисциплину,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и непосредственного
руководитеJuI, использовать все рабочее время дJuI производительного труда;
- соблподать Устав уrебного зttведения и Положение о филиаrrе, Еастоящие Правила;
- качественно и в срок вьшолнять возложенные на них функчионttльные обязатrности и
работы, указанные в должностньIх инструкциях, контрактах, квалификациоIIньD(
характеристиках и других нормативньD( актах, работать над повышением своего
профессионЕlльного уровня;
- поддерживать'чистоту и порядок на своем рабочем месте, в спужебных и других
поМещениях, соблюдать установленньЙ поршIок хранения документов и материальньD(
ценностей;
- эффективно использовать персончtльные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование дJIя выполнениlI своих должностньD( обязанностей, экономно и
рационzrльно расходовать материi}лы и энергию, другие материальные ресурсы;- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную
санитарию, пр{lвила противопожарной безопасности;
- незzlп{едлительно сообщать администрации о rпобоЙ ситуации, создающеЙ, по его
мнению, угрозу жизни или здоровью, а тtжже о любом несчастном сJцлае, произошедшем
с работником или студентом во время работы (у.lебы);
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
ЗаТРУДняЮЩих норм€rльную рабоry (простоЙ, аварии и т.д.) и немедленно сообщать об
этом руководителю подразделения иJIи в соотвотствующие службы уrебного заведения;
- быть вежJIивыми с членЕlми трудового коллектива и студентаI\{и, воздерживаться от
деЙствиЙ, мешztющих другим работникалл выполнять их трудовые обязанности;
- нести материальную ответственность на условиях, установленных ТК РФ;
- вести себя достойно, соблюдать пр.lвила этики поведения;
4.2, Конкретные обязанности работников опредеJuIются должностной инструкцией,
разработанноЙ с rIетом условиЙ работы администрацией по согласованию с профсоюзом
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на основе квалификациоЕЕьD( характеристик, настоящих Правил и угвержденной
директором, а также трудовым договором.
4.3. Работники имеют прilво:
- на условия труда, отвечЕlющIе требованиям безопасности и гигиены;
- на пол)чение необходимого организационного, уrебно-методическое и материЕ}льЕо-

техническое обеспечение профессиональной деятельности;
- бесплатНоо пользоВание бибтРrотекой, информационными ресурсами, услугаI\dи учебньтх,

уrебно-методических подрzlзделений филиала;
- на возмещение ущербq при.плненного повреждением здоровья в связи с работой;
- на объединение в профессионttпьные союзы;
- на rIастие в упрЕlвлении образовательным rфеждением;
- на социаJIьное обеспечение по возрасту, IIри утрате работоспособности и в иньIх

установленньIх законом слrmrlх;
- на судебную зЕtIциту своих трудовьD( пРШ, профессионаrrьной чести и достоинства.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ

5. 1.Администрация обязана:
- соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда;
- правильно оргitЕизОвать труД работников на зtжрепленньD( за ними рабочими местаNIи,

обеспечив необходимыпли принадлежностями и оргтехникой, создаваrI здоровые и
безопасные условия труда, соответствующие правилilп,{ по охране труда (технике

безопасности, сtшитарным нормаN{, противопожарным правилам) ;

- обеспечивать строГое соблюДение трудовой дисциплины, примеIшть мерыво3действия к
нарушитеJIям трудовой дисциплины;
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, ВьЦаВаТЬ В

устzlЕовленные сроки заработную плату работникалл;
- создавать работникаtrл условия дJuI повышения ква-тrификации, совершенствования

профессиональньD( навыков ;

- издtlвать должностные инструкции работников и rrоложения о структурньж
подра:}делениях;
- опредеJuIть структуру уrебного заведения;
- обеспеtIивать уrебное заведение необходимым оборудованием, материалаN,Iи,

прибораlrли, инвентарем, инструмент€lIчIи, бланкалли доку.ментов;
- обеспечивать испрЕlвное содержание помещения, отопления, освещения, вентиJIяЦИИ,

оборудования филиала;
- своевременно рассматривать и внедрять предпожения и критические заN,lечанпя по

улуIшению работы уrебного заведения;
- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникtlМ;
_ внимательно относиться к нуждам и запросmл работников уrебного заведения;
_ постоянно конц)оJIировать соблюдение работниками требований инструкции по охране

труда, санитарии и гигиене труда;
- требовать от всех работников соблюдения Устава ФГБОУ ВО (МГХПА ИМ.

С.Г.Строганово, Положения о Красносельском филиале и Правил внуtреннего

распорядка у{илища;
- обеспечить соблюдение противопожарного состояниJI здания и его охрану;
_ своевременно сообщать преподаватеJIям расписание их учебньтх зшrятий; 

.
_ устtllltlвливать преподаватеJIю в конце уrебного года (до ухода в отпуск) его годовую
нагрузку в новом уrебном году;
- постоянно совершенствовать уrебную, методическую, воспитательную работу в

ушлипIе;
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- ОСУЩеСТВJIЯТЬ КОНТРОJIЬ За ВЬШОлнением }^Iебньж процраNIм и планов, соблюдеЕием
расписаний уrебньrх занятlй;
- поддерживать и yKpeпJuITb трудовую и 1..lебную дисципJIину;
- осуществJIять контроJIь за качеством подготовки студентов;
- обеспечивать соблподение прав об1..rающихся;
- осуществJUIть запdену отсутствующего преподаватеJUI;
- организовывать расследование и }чет несчастньIх случаев на производстве и во время
учобного процесса;
- создавать привлекательный имидж образовательного )цреждения.
5.2. Администрация, осуществJIяя свои обязшrности, стремится к созданию
высокопрофессионального коллоктива, рiввитию корпоративньD( отношениЙ среди
работников, их заинтересовЕtнности в формировшrии современной корпоративной
культуры.
5.3. Администрация филиа;lа имеет право:
- осуществJuIть прием и увольнение сотрудников уrебного заведения согласно
действующему трудовому законодательству;
- осуществJuIть прием и отчисление студентов согласно действующим правилtlп{;
- РаСпоряжаться аудиторным фондом, имуществом, оборудованиом, финансами уrебного
заведениjI в его интересах;
- проводить аттестацию сотрудников филиаrrа согласно соответствующего Положения;
- УСТаНаВЛИВаТЬ СТаВки заработноЙ платы и должностные окJIады работников rмлищ4 &
также доплаты и надбавки в пределах фонда заработной rrлаты;
- применять меры поопц)ения к работнику, студенту;
- применJIть меры воздействияпри нарушении трудовой. и учебной дисциIIлины;
- зZIкJIючатЬ договоры с отдельными работниками, организациями на выполнение
отдельньD( работ, подготовку и переподготовку кадров;
- требовать отчета от любого работника или структурного подразделения уrебного
заведения tIо вопросЕlI\,{ их деятельности в r{илище;
- устанавливать и снимать материitльные надбавки, в том числе за допOлнительную или не
выполненную работу, в соответствии с ТК РФ;
- опредеJUIть совМестно с Советом трудового коллектива филиа-тlа, педагогическим и
методическим советом направления работы Как у.rебного заведения в целом, так и его
подрff}делений;
- устаIIавливать расrrорядок рабочего дня;
- требовать объяснения от работника rшлища по вопросttN{ труловой дисциплины;
- издавать прикЕLзы и распоряжения, обязательные дJUI исполнениlI, по вопросzlМ
деятельности у.rебного заведония;
- присуtСтвоватЬ на всеХ видаХ уrебньтХ занятиЙ (урок, контрольнiUI работа,
производственнаJI (профессиональная) прiжтика и Т.Д.), экзаменах и др.;
- представлять уrебное 3аведение в сторонних организациях, в органЕж власти иJIи
вышестоящих органах;
- привлекать работников учебного заведения к дежурству, в том числе в праздничные дrи
по согласованию с комитетом профсоюза;
- организовывать сtlнитарные субботники;
- расходовать В установленном порядке прибьIль от внебюджетной деятельности и
ре{rлизации продукции, производимой в 1.rебном заведении;
- вносить изменения в настоящие Правила при неотложной необходимости по
согласоваIIию с руководитеJUIми подразделений и Советом ушлищq споследующим
ОТЧОТОм Об Этих иЗменениях на ближаЙшем собрании трудового коллектива.
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б. трудовАя дисциплинА и отвЕтствЕнность зА нАрушЕниЕ
трудовой дисцлшлины

6.1. Работники филиа-rrа обязаны подчиняться администрации, выполнять её указания,
связaнные с трудовой деятельностью, а также прикЕtзы и предписаF!ия, доводимые с
помощью служебньrх инструкций или объявлений.
6.2. Неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение по вине работника возложенньD( на него
трудовьIх обязанностей или правил и требований, установленньIх в }лIилище, явJIяется
нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой применение мер дисципJIинарного,
материального или общественного воздействия.
б.3. Меры материаJIьного и дисципJIинарного воздействия определены действующим
законодательством РФ. Работник, причинивший вред работодателю, несет материальную
ответственность в соответствии с требованиrIми Трудового кодекса РФ и других
нормативно-правовьIх актов. Положениями трудового договора работника, а также
приложений к нему может конкретизироваться материЕrльнiul ответственность работников.
б.4. Що применения взыскания от IIарушитеJIя трудовой дисциплины допжны быть
затребованы объяснениJI в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может
сJryжить препятствием дJIя применения взысканиrI.
б.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть не исполнение или н9IIадлежаrцее
исполнение работником по его вино возложонньIх на него трудовьrх обязанностей,
работник несет дисциплинарную ответственность, а работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскаIIия: зtlN{ечание; выговор; увольнение IIо
соответствующим основalниям. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания в
соответствии со статьеЙ 81 ТК РФ может быть_ применено: за неоднократное
Ееисполнение работником без уважительньIх причин трудовьIх обязанностеЙ, если он
имеет дисциплинарное взыскЕtние, за однократное грубое нарушение трудовьIх
обязанностей, за проryл (отсрствие на рабочем месте без уважительньD( причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дIuI, появление на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, совершения по месту
работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его
уничтоженпя лтлй повреждеЕия, совершение работником, выполняющим воспитатольные
функции, tlморЕIльного rrроступка, несовместимого с продолжением даrrной работы и пр.
6.б. .Щисциплинарное взыскание применяется администрацией неrrосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не сtIитая
времени болезни работника или пребываниlI его в отпуске. ,Щисциплинарное взыскание не
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по
результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не поздIее
двух лет со дня его совершеIIия. В указанные сроки не вкJIючается время производства по
уголовному делу.
6,7. За каждое нарушение может быть применено только одIIо дисциIIJIинарное
взыскание.
б.8. При н€tпожении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
соВершенного проступка, обстоятельства, при которьж он совершен, предшествующtUI
работа и поведение работника.
6.9. Приказ о rrрименении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения сообщается работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в
трехдневньЙ срок. В некоторьпс необходимьIх слrIаях прикtLз доводится до сведения
работников уrебного заведения
6.10. Работник,_пол)ливший дисциплинарное взыскание, считается нЕжазанным в течеЕие
гоДа со дня издания прика:}а. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
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взыскания работник не будет подвергнут новому дисципJIинарному взысканию, то он
считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию.
б.11. Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива
может издать приказ о досрочном (до истечения года) снятии взыскЕtния с работника, если
работник добросовестно выполняет свои обязанЕости и имеет примерное поведение.
6.12. В течение срока действия дисципJIинарного взыскания меры поощрениrI, ук€}занные в
настоящих Правилах, к работнику не применrIются.
б.13. Помимо оснований прекрацения трудового договора по инициативе администрации,
предусмоТренньIх тк рФ, основаниjIми дJUI увольнения педагогического работника по
инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора явJUIются в
соответствии со статьей 336 тк рФ повторЕое в течение года грубое нарушение устава
филиала и применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньж с
физическим и (или) психическим насили9м над личностью об1.,rаrощегося.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1. За образцовое выполнеЕие своих обязанностей, успехИ В 1^rебной, методической,
науrной и воспитательной работе, новаторство в труде, продолжительную и безупречную
работу и другие достижения применяются след},ющие поощрения:
- объявление благодарности;
- врrIение денежной премии;
- награждение ценным подарком;
- нaграждоние почетной граллотой;
- занесение в Книгу почета, на.Щоску почета.

Поощрения объявrrяются в приказе директора, доводятся до сведеЕия всего коллектива и
зt}носятся в трудовую кЕижку работника.
7.2. Работник€lм, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предостЕвJUIются в первую очередь преимущества и льготы в области социitпьно-
культурного обслуживания.
7.3. За особые трудовые заслуги работники представJUIются в установленном порядке
вышестоящие оргаiты к поощрению, нzlгрtDкдению орденtlп{и, медчIJIями, почетными
грull\{отtlп{и, нагрудными значк€lN.{и и к присвоению почетньж званий и звания Jryчшего по
данной профессии.

Ходатайства о награждении государственными нагр4даN{и обсуждаются трудовым
коллективом.

8. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙИВРЕМЯ ОТДЫХА

8.1. Режим рабочего времени и времени отдыха подагогичоских работников и иньD(
работников оргtlнизации устанавливается правилЕlп,Iи внуцреннего трудового распорядка в
соответстВии с труДовыМ законодаТельством, инымИ нормативНыми IIравовыми актurп,Iи,
содержаrr{ими нормы трудового права, коллективным договором, настоящими
Особенностями с уIIетом:
а) режима деятельности организации;
б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за
ставку заработной платы, устанавливаемьIх педагогическим работникам в соответствии с
прикЕвом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря2014г.
ль 1601 кО продолжительности рабочег0 времени (нормах часов педагогич."поЙ работы
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения уrебнойнагрузки педЕгогических работников, оговариваемой в трудовом договоре)
(зарегистрировtlн Министерством юстицииРоссийской Федерации 25 феврапя 2015г.,



в) объёма фактической уrебной (тренировочной) нагрузки (педагогической
педагогических работников, опредеJuIемого в соответствии с прикЕlзом Jф 1601;

l2
РеГИСТРаЦИОННЫЙ NЧ 36204) (ДаЛее - ПРИКаз М 1601), а также 11родолжительности
рабочего времени, установленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации иным работникам по занимаемым должностям;

работы)

г) времени, необходимого дJUI выполнония входящих в рабочее время педагогических
работникоВ В зависимостИ оТ зшrимаемой ими должности иньIх предусмотренньIх
квалификационными характеристикtlп{и должностньD( обязаrrностей, в том числе
воспитательной работы, индивидуальной работы С обl^rающимися,научной, творческой и
исследовательскоЙ работы, а также другоЙ педагогической работьi, предусмотренной
ТРУДОВЫМИ (ДОЛЖНОСТНЬПvrИ) Обязанностями и (или) 

""д"""дуаrrьным плЕlном,
методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению
мониторинга, работы, предусмотренной планап{и воспитательньж, физкультурно-оздоровиТельньD(' спортивньD(, творческих И иньD( мероприятий, проводимьD( с
обуrаrощимися;
д) времени, необходимого дJIя вьшолнения педагогическими
работникалли дополнительной работы за дополнительную оплату

работникаlrли и иными
по соглtlшонию сторон

днями (суббота,
часов в неделю,

трудового договора.
8.2. Режим рабочего времени
следующие:

и перерыв дJUI отдьD(а и пит€lIIия устанавливаются

- дJrя преподавательского состава 3б часов в неделю
шестидневная рабочая недеJIя с одним вьD(одным днем (воскресенье), продолжительность
рабочего времени опредеJuIется расписанием уrебньпr занятий, rrrr**"ъос,,итательной и
методической работы

устанавливается IUIтидневн€ш рабочая неделя с двумя вьD(одными
воскресенье), продолжительностью рабочего времени не более зб
перерыв дJUI отдыха и питания с 12.00 час.до 13.00 час.

заключенныпл трудьвым договором) 40 часов внеделю
устаIIавливается пятидневная рабочая недеJIя с двумя вьIходными днями
воскресенье), рабочее время утверждается согласно графика, перерыв дJIя
питания с 12.00 час.до 13.00 час.

(суббота,
отдьD(a и

устанавливается пятидневнм
воскресенье), рабочее время с
12.00 час.до 13.00 час.

рабочая неделя с
09.00 час. до 18.00

дврIя выходными дшши (суббота,
час., перерьтR для отдьD(a и питtlниll с

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя вьгходными
воскросенье), но не более 40 часов в недеJIю.

дшIми (суббота,

(суббота,
18.00 час.,

устаIIавливается пятидневнЕUI рабочая неделя с двумя вьIходными дIrями
воскресенье), но не более 40 часов в неделю.Рабочее BpeMlI с 09.00 час. до
перерыв дJUI отдьтха и питания с 12.00 час.до 13.00 час.

продолжительность рабочего времени опредеJUIется
составленным с соблюдением норм продоJDкительности
утверждается директором филиала.

согласно графика
рабочего времени

смеЕности,
за неделю,

нерабочему8.3. Продолжительность рабочего дня, непосредстве}Iно предшествующего
праздничному дню, уI\{еньшается Еа один час. Накануне вьтходньrх дней



продолжительность работы при шестио"a""l'о рабочей неделе не может превышать Iшти
часов. Уроки в предпрЕtздничные дни сокраrцаются до 40 миЕут, перемены 5-10 минут.
8.4. В случае возникновения необходимости обеспечения организации образовательного
процесса в вьtходные дни и организации.Щней открытьIх дверей, выставок, мастеркJIассов
и др., администрация филиала вправе привлекать работников с их письменного согласиrI
дJIя оргtlнизации дежурств с предоставлением другого дня отдьD@.
8.5. Администрация в лице цяп,ровой сrryжбы (через лиц, за которыми зчжреплено ведение
табелей) обязана вести контроль за состtlвлением табелей и ведением у{ета рабочего
времени.
8.б. В случае неявки на работу по болезни работники филиа.ltа обязаны предоставить
листок временной IIетрудосПособности, вьцаваемьй в установленном порядке лечебньпrли
УIРеЖДеНИЯМИ. ПО СеМеЙНЬПu обстоятельств€ll\4и, другим ув€Dкительным причинtlр{,
работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность
которого оговаривается с администращией филиала по письменному зчUIвлению работника
(ст.128 ТК РФ).
8.7. Продолжительность рабочего времени, а тtжже минимальнtUI продолжительность
ежегодЕого оплачиваемого отпуска преподавателей филиапа устанавливается Тк РФ и
инымиправовыми актаlrци РФ с yreToM особенностей их труда.
8.8. Учебнм нагрузка преrrодавателей филиа-тrа оговаривается В трудовом договоре и
оформляется прикzвом.
8.9. объем уrебной нагрузки, оговариваемый в трудовом договоре, устанавливается
исходя из количества часов по уrебному плilну, прогрtlмм, обеспеченности кадрапdи,
Других KoHKpeTHbD( условий в филиале и не может превышать дву:< учебных cTEtBoK (1440
часов) на уrебный год.
8.10. Учебная Еагрузка преподаватеJIям на новый 1^lебньй год устанавливается
администрацией по согласованию с r{етом мнения трудового коллектива до ухода
работника в отпуск, но не позднее 2-х месяцев, за которые он должен быть предулрежден
о возможном изменеIIии в объеме уrебной нагрузки.
8.11 .объем уrебной нагрузки, устаIIовленньй преподrrвателю при залirючении трудового
договора, не может быть упlеньшен Еа следующий уlебный год, за исключением случаев
р{еньшения колиtества обуrаrощихся (групп) и часов по учебным планаN{ и KoHTpaKTilп{.
уменьшение уrебной нагрузки в таких слrIшх следует рассматривать как изменение в
организации производства и труда, в связи с чем допускается изменеЕие существенньD(
условий Труда. Об указанных изменениях работник должен быть постЕlвлен в известность
не позднее, чем за два месяца. Если работник не согласеII на продолжение работы в HoBbD(
условиях, то трудовой договор прекращается (ст.74 ТК РФ).
8.12. ТруДовой догоВор в соотВетствиИ со ст.93 тк рФ может быть заключеЕ на условиях
работы с уrебной нагрузкой меньшей, чем установлено за ставку заработной платы по
согласованию преподаватоJUI.
8.13. УменьшеЕие или увеличение 1чебной на|рузки преподавателей в течение у,лебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
директора коJшеджа, возможны только по взЕlимному согласию сторон.
8.14. Рабочее времJI преrrодаватеJIя опредеJUIется расписани"* 1..r"бrrur* занятий, а также
плalнzll\{и воспитательной и уrебно-методической работы.
8.15. Учебные занятия проводятся по уrебному расписанию, которое составJUIется и
утверждается администрацией с rIeToM обеспеченшI педzгогической целесообрtвности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимшrьной экономии времени
преподаватеJIя.
8.1б. Преподаватели филиала по согласованию
консультаций по преподаваемым дисциплинЕlп{
курсов, в отличЕое от 1.rебньгх занятий время.

с адмиЕистрацией устанавливtlют часы
и время работы кружков, элективньD(
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8.17. Время зимних каникул, а также время летних кtlникул, не совпадающее с очередЕым
отпуском, явJUIется рабочим временем педагогических работников филиала. Во время
зимних каникул, а также до начаJIа отпуска и после окончания его в летний период,
преподаватели в соответствии с утвержденными семестровыми и годовыми планаN{и
могут привлекаться директором к )пIастию в работе методических комиссий и
объединениЙ, связанньIх с вопросttN,Iи методики преподавания, обсуждения проектов
календарно-тематических планов, рабочих програ]\4м и методических разработок; на
педагогические чтения, семинары и другие мероприlIтиlI по повышению квалификации и
совершенствованию теоретических знаний преподавателей.
8.18. Кураторы и другие преподаватели по пор)чеЕию администрации в период зимЕих
каникул организуют проведение культурно-массовьIх мероприятий с обуlающимися.
Заведующие кабинетаNIи и лабораториями, мастерскими готовят у.rебно-методическую
документацию, кабинеты и лаборатории, мастерские к следующему семестру.
8.19. Работа в вьIходные и нерабочие прt}здничные дни запрещена.Привлечение
отДельньD( работников филиа-па к работе в вьIходные и нерабочие дни допускается в
исключительньD( сл)лzUIх, предусмотренньIх законодательством, по письменному приказу
фаспоряжению) директора.
8.20. В каникуJuIрное время у.rебно-вспомогательный и обслуживающий персончrл
привлекается к выпОлнениЮ хозяйственньп< работ, не требующих специаJIьньIх знаний, в
ПРеДОлilх Установленного им рабочего времени с сохранением установленноЙ заработноЙ
платы.
8.21. Очередность предоставления ежегодных опJIачиваемьж отпусков устilнчIвливается
аДМИНиСТРациеЙ по согласованию с Советом трудового коллектива, с rIетом
необходимости обеспечения нормальной работы филиала и благоприятньD( условий для
отдьIха работников. График отпусков состчlвляется на каждый календарный год не позже
чем За Две недели до наступления каJIендарного года и доводится до сведения всех
работников не позднее чем за две Еедели до его начала. Продолжительность отпусков
опредеJIяется требовЕtниями нормативно-правовьIх актов РФ.

9.оплАтА трудА

9.1. Оплата труда производится в соответствии с Положением об оплате труда
Красносельского училища художественной обработки .мотtIллов (филиал) ФГБОУ ВО
кМГХIIА им.С.Г. Строгшrовa>.
9.2. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации, на
ОСнОВzlнии решения Совета Трулового Коллектива (Протокол Nsl от20.01.2022г.), на
ОСНОВании табелеЙ }пIета рабочего времени и других локitльньIх EtKToB, устttновить
СЛеДУЮЩИе СРоки Вьшлаты заработноЙ платы пугем перечисления на зарплатные карточки
сотрудников:
- 17 числа текущего месяца - выплата заработной платы сотрудникtlпd и tIреподаватеJuIм за
фактически отработанное BpeMrI за первую половину текущего месяца;
- 4 чиспа следующего за отчётныпл месяцем _ выдача заработной платы сотрудник{lN4 и
преподаватеJUIм за вторую половину месяца.
Установить срок вьцачи стипендии - 19 числа ежемесячно.

БНЫЙ РАСПОРЯДОК

10.1. Учебные заняТия провоДятся по расrrис{шию в соответствии с рабочими уrебньши
планап{и и программами. Не допускается без согласования с учебной частью отмешIть,
переносить, прерывать занятия, заканчивать раньше устаIIовленного времени.
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10.2. Учебное расписание составляется на семесц) и вывешивается не позднее, чем за 5
дней до начаJIа занятий.
10.3. Продолжитольность €жадомического часа устанавливается 45 минут.
10.4. fuя проВедениЯ практическиХ занятиЙ В аудиториях, лабораториях, уrебньrх
мастерских и кабинетtlх, преподаватели заранее подготавливают необходимые уrебные
пособия и оборудование. Кшочи от учебньтх и вспомогательньIх rrомещений вьцаются
искJIючительно преподавателю. По окончании занятия преподаватель силаN,Iи
обучающихся организует уборку закрепленного кабинета (мастерскЪй;.
10.5. При составлении расписания 1^rебных занятий необхьдимо руководствоваться
следующими требованиями:
- расписание уrебньж занятий должно составJUIться В точноМ соответствии с
утвержденными рабочими плшIап,Iи;
- расписание уrебньrх занятий должно быть стабильно, предусматривать
преимущественно непрерывность уrебного процесса в течение уrебного дня и
равномерное распределение уrебной работы студентов в течение 1^rебной недели;
- предметы уrебного плана в пределах рабочего дня и по дням Еедели следует размещатьтак' чтобы обеспечивалась педагогически правильная постановка преподавания и
равномерное распределение работы студетов над учебньш материалом;
- при распределении предметов tIо дням недели необходимо чgредовать предметы в
зависимости от трудности их усвоения;
- расписание утверждается директором;
- утвержденное расписz}ние 1^rебных запятий вывешивается в отведенном для него месте
не позднее, чем за 5 дней до начала занятий;
- не позднее, чем за 5 дней до начала занятий, должны быть составлены иЕдивидуаJIьные
выписки из расписания о занятиях каждого преподавателя;
- контроль за соблюдением расписания занятий возлагаотся на зап{.директора по Увр.
10.6. Экзамены проводятСя по распис€шIию, утвержденному зам.директора по учебной
работе. Расписание экзalп{енов доводится до сведения студентов и преподавателей не
позднее, чем за 10 дней до начz}ла экзаменационной сессии.
10.7. При состuIвлении расписания необходимо соблюдать следующие требования:
- в течение дЕя в уrебной группе разрешается проводить только один экзаN,{ен;
- длительность перерыва между экзаменами устанавливается с учетом объема предмета.

11.ПРОПУСКНОЙ И ВНУТРИУЧИЛИЩНЫЙ РЕЖИМ

11.1. ответственность за порядок и благоустройство в здании и помещениях филиаланесуТ зЕlп{еститеЛь директора по УВР и Ахр, а также руководитель соответствующего
структурного подрЕLздеJIония. ответственностЬ за сохранностЬ имуществq З&
противопожарное И саIIитарное состояние зданий И помещений возлагается в
соответствии с должностными инструкциями на руководителей структурньж
подразделений, а также прик€lзом директора на соответствующих должностЕьD( лиц.
l1.2. НепосредственнаJI охрана здания )чилища осуществJUIется круглосуtочно
специu}лизированной организацией. Порядок работы охраны опредеJUIется
соответствующей инструкцией.
11.3. В цеJUIх исключониянахождения на территории и в
предотвраrцения несанкционированного доступа, порядок

здании посторонних лиц и
IIропуска устанавливается

следующий:
- в здание и территорию ушлища обеспечить доступ
посетителей, транспортньIх средств филиа_тrа;

только работников, обуrающихся,

- вход в здание постороЕних лиц разрешается только при нчrличии у них документа,
удостоверяющего личность, после регистрации в журЕале rIета посетителей.
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11.4. В цеJIях обеспечения порядка и дисципJIины среди об1..rшощихся филиала во BpeMlI
перерывов между 1^rебнышrи занятиями могуг оргЕtнизовываться периодические
кратковременные дежурства преподавателей под руководством дежи)ного
адмиЕисц)атора (замдиректора по УВР). .Щежурства проводятся по графику дежурств,
утвержденному директором с учетом режима рабочего времеЁи каждого преподаватеJuI, в
соответствии с расIIисанием уrебньпс занятиЙ, общим плtlЕом мероприятиЙ, других
особенностеЙ работы, с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежл)ства
пед€гогических работников, дежурства в дни, когда уrебная нагрузка отсутствует или
незнаIIительна.

12. ТЕХНИКА БЕЗОIIАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

12.1. Каждьй работник обязан соблюдать требования по oxpztнe труда, предусмотренные
деЙствующими зЕжонzlNlи и иными IIормативными €lктчlNIи, а также вьшолнять }казaшия и
предписаIIия органов Гострудинспекции, предписания органов труловоЙ инспекции
профсоюзов и представителей coBMecTHbD( комиссий по охране труда.
l2.2. Щпректор филиала при обеспечении мер по охране труда должен руководствоваться
разделом Х кОхраны труда) ТК РФ, иными нормативными rrравовыми актап,{и в сфере
охраны труда и расследовЕIния несчастньIх случаев.
12.3. Все работники филиа.rrа, вкJIючiш руководителей, обязшrы проходить обl"rение,
иIIструктЕDк, проверку знаний прtlвил, Еорм и инструкций по oxptlнe ТрУда и технике
безопасности в порядке и сроки, которые установлены дJuI определенньD( видов работ и
профессий
l2.4. В цеJIях предупреждения несчастньD( сл)пIаев и профессиональньD( заболеваний
дОлжны строго вьшолшIться общие и специzlJIьные предписания по технике безопасности,
oxptlнe жизни и здоровья работников и обуrшощихся, действующие в филиале. Их
НаРУШеНИе ВлечеТ 'За собоЙ применеЕие дисципJIинарньD( мер взыскilния,
предусмотренньIх в настоящих Правилах.


