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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Донского банковского колледжа» 

регламентируют порядок деятельности, поведения, взаимодействия  и 

взаимоотношения работников учебного заведения с администрацией, 

обучающимися и между собой в процессе их трудовой деятельности. 

1.2.  Права и обязанности работника и администрации колледжа, их 

взаимоотношения определяются законодательством Российской Федерации о 

труде, федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ, Уставом Донского банковского колледжа, 

настоящими Правилами, квалификационной характеристикой работника, 

должностной инструкцией работника, конкретизируются и закрепляются в 

трудовом договоре, заключаемом им с образовательным учреждением при 

приеме на работу. 

 

2. Управление колледжем  

 

2.1.  Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Донского 

банковского колледжа и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются общее собрание, Совет 

колледжа, Педагогический совет. 

2.2.   Руководство и управление колледжем осуществляет Совет колледжа, 

Педагогический совет и директор образовательного учреждения  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

региональных органов власти, местного самоуправления и Уставом Донского 

банковского колледжа. 

2.3.   Решения Совета колледжа обязательны для всех обучающихся и 

работников, в части их касающейся. 

2.4.   Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, 

воспитательную, учебно-производственную и методическую деятельность в 

образовательном учреждении. 

2.5.   Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и 

управление колледжем. В пределах своей компетенции он издает приказы и 

распоряжения обязательные для всех работников и обучающихся. 

2.5.1.  Директор осуществляет управление колледжем как сам 

непосредственно, так и через администрацию и педагогических работников 

образовательного  учреждения. 

2.5.2.  В состав администрации колледжа помимо директора входят его 

заместители, помощники директора и главный бухгалтер. Директор определяет 

функции, права и ответственность каждого из членов администрации 

образовательного учреждения. 
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2.5.3.  Заместитель директора по учебно-производственной работе является 

первым заместителем директора колледжа, ему прямо подчинены весь персонал 

образовательного учреждения и обучающиеся. 

2.6.  Приказы и распоряжения администрации образовательного 

учреждения, а также указания педагогических работников обучающимися, 

обязательны для выполнения их подчиненными и обучающимися. 

2.7.  Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции и 

законодательству Российской Федерации, правовым актам региональных 

органов государственной власти и управления, органов местного 

самоуправления, Уставу колледжа; ограничивающие или нарушающие права и 

свободы гражданина и человека являются недействительными с момента их 

издания и исполнению не подлежат. 

 

 
3. Прием и увольнение персонала 

 
3.1. Прием на работу работников Донского банковского колледжа 

осуществляет директор в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации  при наличии вакансий согласно штатному расписанию. 
При наличии нескольких претендентов на одну вакансию возможен, по 

решению Совета колледжа, прием работников по конкурсу.  Для приема на 

работу в Донской банковский колледж гражданин обязан представить: 
• заявление о приеме на работу; 
• паспорт; 
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 
• информацию о себе, содержание которой устанавливается учебным 

заведением (заполняется личный листок по учету кадров); 
• военный билет (приписное свидетельство) для военнообязанных; 

• диплом о квалификации и образовании установленного образца; 
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• идентификационный номер налогоплательщика. 
• медицинскую книжку о допуске к работе с детьми. 
Без предъявления вышеуказанных документов прием на работу не 

допускается. 
3.2. Прием на работу оформляется подписанием заключаемого сторонами 

(администрацией и работником) трудового договора в письменной форме, в 

двух равносильных экземплярах на срок не более пяти лет и приказом 

директора, который объявляется принятому работнику под расписку. Один 

экземпляр контракта, надлежащим образом оформленный, вручается 

принятому работнику. 
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Перед заключением контракта администрация обязана ознакомить 

работника с поручаемой работой, условиями труда, разъяснить его права и 

обязанности. 
3.3. Трудовым договором может быть обусловлено испытание работника с 

целью проверки его способности выполнять поручаемую предстоящую работу. 

Условие об испытании указывается и в приказе о приеме на работу. Срок 

испытания не может превышать трех месяцев. Период временной 

нетрудоспособности и т.п. периоды отсутствия на работе по уважительным 

причинам в испытательный срок не засчитываются. 
При неудовлетворительном результате испытания освобождение 

работника от работы производится уведомлением об отказе от его услуг, без 

согласования с Совета колледжа и без выплаты выходного пособия. 
Если срок испытания истек, а работник, не получив уведомления об отказе, 

продолжает работу, он считается выдержавшим испытание, и последующее 

расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 
3.4.  При приеме работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу администрация обязана: 
3.4.1.  Проинструктировать его по технике обеспечения безопасности 

труда и образовательного процесса, по производственной санитарии, гигиене 

труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда 

применительно к его должности. 
3.4.2.  Ознакомить его с настоящими Правилами внутреннего распорядка и 

коллективным договором, действующим в колледже. 
3.5. Предупредить об ответственности за разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну. 
3.6.  Перевод на другую работу внутри учебного заведения, а также в 

другое учреждение или организацию допускается только с согласия работника 

за исключением случаев необходимости предотвращения (ликвидации) 

стихийного бедствия, аварии в колледже или немедленного устранения их 

последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или 

порчи имущества и в других исключительных случаях, а также в случаях 

простоя работника, при этом на срок до одного месяца. 
Не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника 

перевод его внутри учебного заведения на другую педагогическую нагрузку, в 

другое структурное подразделение, обусловленное трудовым договором. 

Администрация не вправе перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
3.7. На лиц, поступающих на работу впервые, не позже пяти дней со дня 

приема должна быть заполнена трудовая книжка. 
При прекращении контракта трудовая книжка выдается гражданину в день 

увольнения. 
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4. Прекращение действия трудового договора 

 

Прекращение действий трудового договора (контракта) допускается 

только по основаниям, предусмотренным законодательством: 

4.1. Соглашение сторон. 

4.2. Истечение срока действия трудового договора (контракта). 

4.3. Призыв или поступление работника на военную службу. 

4.4. Расторжение трудового договора (контракта) до истечения его срока: 

4.4.1.  По инициативе работника: 

а)  в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению 

работ по условиям трудового договора (контракта); 

б)  в случаях нарушения администрацией законодательства о труде; 

условий  трудового договора (контракта) или коллективного договора; 

в) по основаниям, предусмотренным трудовым договором (контрактом); 

г) по иным уважительным причинам. 

4.4.2. По инициативе администрации лишь в случаях: 

а) ликвидации учебного заведения, сокращения численности или штата его 

работников; 

б) выявления несоответствия работника занимаемой должности; 

в)  систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения 

работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором (контрактом), должностной инструкцией или настоящими 

Правилами, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания; 

г)  прогула, в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение 

рабочего дня, без уважительных причин; 

д)  неявки на работу в течение более трех месяцев подряд вследствие 

временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, 

если законодательством не установлен более длительный срок сохранения 

места работы (должности) при определенном заболевании; 

е) восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

ж)  появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

з)  совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания или применение мер общественного 

воздействия; 

и) повторного в течение двенадцати месяцев грубого нарушения Устава 

колледжа; 

 к) применения, даже однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим  и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(подчиненного);  
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л) совершения педагогическим или руководящим работником аморального 

поступка, несовместимого с продолжением педагогической работы;  

м) нарушения трудового договора(контракта) по вине работника. 

Увольнение по основаниям пунктов 4.4.2. «б» или «е» допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. Не 

допускается увольнение работника по всем вышеуказанным основаниям (кроме 

пунктов «д» или «з») в период временной нетрудоспособности или ежегодного 

отпуска. Увольнение по основаниям пунктов «а» (кроме случая полной 

ликвидации учебного заведения) «б» или «д» производится с предварительного 

согласия Совета колледжа. 

 

5. Основные права и обязанности работников 

 

5.1. Каждый работник имеет право: 

5.1.1.  На условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены. Педагогические работники - на периодическое бесплатное 

медицинское обследование за счет учредителя. 

5.1.2. На возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в 

связи с работой. 

5.1.3.  На отдых, обеспечиваемый ограничением предельной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодно отпусков. 

Педагогические работники - на сокращенную, не более 36 часов, рабочую 

неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск; на длительный отпуск сроком 

до одного года через 10 лет непрерывной педагогической преподавательской 

работы. 

5.1.4.  На объединение в профессиональные союзы на защиту своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов. 

5.1.5.  На социальное обеспечение по возрасту, при утрате 

трудоспособности и в иных установленных законом случаях, педагогические 

работники - на получение пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного 

возраста. 

5.1.6.  На участие в управлении колледжем в порядке, установленном его 

Уставом и соответствующими локальными актами. 

5.1.7.  На обжалование приказов, распоряжений, иных действий, а также 

бездействия администрации. 

5.1.8. На судебную защиту своих трудовых прав. 

5.1.9. Педагогические работники при исполнении профессиональных 

функций - на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов контроля и оценки знаний 

и умений обучаемых. 

5.2. Каждый работник обязан: 

5.2.1.  Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией 

и законами Российской Федерации, соблюдать принятые нормы морали и 
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нравственности. Служить положительным примером для обучающихся 

(подчиненных), уважать их личность и права. Поддерживать дисциплину на 

основе уважения их человеческого достоинства. Не допускать физического или 

психического насилия над обучающимися (подчиненными). 

5.2.2.  Знать и выполнять Устав Донского банковского колледжа и 

настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 

5.2.3.   Добросовестно выполнять все обязанности, предусмотренные его 

контрактом, должностной Инструкцией, квалификационной характеристикой. 

6.2.4.  Соблюдать трудовую, технологическую и исполнительскую 

дисциплину, точно и своевременно исполнять приказы, распоряжения 

администрации. Обеспечивать соблюдение дисциплины и порядка 

обучающимися, подчиненными. Педагогический работник обязан обеспечивать 

выполнение полностью и в установленные учебным планом сроки программ, 

преподаваемых им учебных дисциплин, курсов, профессий. 

5.2.5.  Строго соблюдать требования, правила, нормы и меры по 

безопасности и охране труда, по гигиене и производственной санитарии, по 

противопожарной охране; обеспечивать их соблюдение обучающимися. 

Педагогические работники обязаны регулярно проходить медицинское 

обследование. 

5.2.6. Бережно относиться к имуществу Донского банковского колледжа и 

его структур. 

5.2.7.  Все руководящие и педагогические работники колледжа обязаны 

регулярно (не реже одного раза в пять лет) повышать свою педагогическую и 

профессиональную квалификацию в соответствующих образовательных 

учреждениях, а также проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. Работник, не прошедший аттестацию, либо признанный по ее 

результатам не полностью соответствующим присвоенной ранее степени 

квалификации, либо занимаемой должности, может быть, соответственно, или 

понижен в категории, или отстранен от должности, или отстранен от 

педагогической деятельности. 

5.3.  Работник колледжа, в порядке установленном законодательством РФ, 

несет ответственность: 

5.3.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции; условий своего трудового договора. 

5.3.2. За материальный ущерб, нанесенный учебному заведению по вине 

этого работника. 

5.3.3.  За нарушение прав и свобод граждан во время выполнения им своих 

служебных обязанностей. 

5.3.4.  За иное, предусмотренное законодательством РФ, и субъекта РФ на 

территории которого расположено образовательное учреждение. 

5.4.  Педагогические работники дополнительно к указанному выше несут 

ответственность: 

5.4.1.  За качество образования (обучения) обучавшихся им учащихся и 

выпускников Донского банковского колледжа, в пределах преподаваемых этим 
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работником дисциплин,  профессиональных модулей, учебных курсов или их 

разделов; неполный объем реализации им образовательных и (или) рабочих 

учебных программ, предусмотренный учебным планом и графиком 

образовательного процесса. 

5.4.2.  За жизнь и здоровье обучаемых во время и вследствие проводимых 

им занятий и мероприятий. 

5.4.3.  За непринятие им мер по предупреждению (по пресечению) 

нарушений обучающимися в учебное время законов РФ, норм морали, 

нравственности, Правил внутреннего трудового распорядка. 

5.5.  Руководящий работник колледжа, сверх указанного выше, несет 

ответственность: 

5.5.1.  За не обеспечение надлежащего выполнения своими подчиненными 

их служебных функций, за не обеспечение исключения возможных нарушений 

или упущений с их стороны. 

5.5.2.  Руководящие работники и должностные лица колледжа несут также 

ответственность юридическую и (или) материальную, установленную 

законодательством за искажение государственной отчетности. 

 

6. Основные обязанности администрации 

 

6.1. Администрация имеет право: 
6.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 
6.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 
6.1.3. поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 
6.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу, соблюдение правил внутреннего 

распорядка, выполнение Устава колледжа; 
6.1.5. применять меры дисциплинарного воздействия к нарушителям 

законодательства, Устава Донского банковского колледжа; 
6.1.6. принимать локальные нормативные акты.  

6.2. Администрация Донского банковского колледжа обязана: 
6.2.1.  Организовать труд педагогических работников, остального 

персонала  и обучающихся, образовательный процесс так, чтобы каждый имел 

закрепленное рабочее место, работал по своей специальности и квалификации с 

наибольшей эффективностью. 
6.2.2.  Своевременно предупреждать и объективно разрешать возникающие 

конфликтные ситуации среди персонала и обучающихся. В установленные 

сроки рассматривать жалобы, критические замечания и заявления работников, 

обучающихся и их родителей, принимать по ним соответствующие меры и 

оповещать об этом заинтересованных лиц. 
6.2.3. Обеспечить своевременное, до начала поручаемой работы, доведение 

до работника его задания, обеспечить здоровые и безопасные условия труда 



9 

 

персонала и обучающихся, исправное состояние оборудования, оснащения и 

инструмента, наличие необходимых документов, пособий, материалов. 
6.2.4.Создавать условия для роста эффективности и качества 

образовательного процесса и производства путем внедрения новейших 

достижений науки, техники, технологии, педагогической и учебной практики, 

научной организации педагогического труда. 
6.2.5.Соблюдать законодательство о труде, обеспечить условия труда не 

ниже нормативных на каждом рабочем месте. Внедрять современные средства 

обеспечения безопасности труда и обучения, предотвращающие 

профессиональные и другие заболевания персонала и обучающихся. 
6.2.6.Совершенствовать систему оплаты труда с тем чтобы, улучшая 

благосостояние работников, повысить их заинтересованность, как в результатах 

собственного труда, так и в общих итогах работы Донского банковского 

колледжа. Выдавать заработную плату в установленные сроки. Если, по 

независящим от администрации обстоятельствам, зарплата задерживается - 

информировать персонал о причинах задержки и новом сроке выплаты. 

Добиваться компенсации виновников ущерба, нанесенного работникам 

колледжа из-за задержки зарплаты. 
6.2.7. Постоянно контролировать соблюдение работниками и 

обучающимися всех правил и мер безопасности труда и обучения, 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, о 

каждом нарушение своевременно информировать вышестоящие органы. 
6.2.8.Обеспечивать необходимость и условия постоянного повышения 

квалификации работников. 

       6.2.9.  Укреплять трудовую, технологическую и исполнительскую 

дисциплину персонала и обучающихся. 

6.2.10.Создавать условия для эффективного участия персонала и 

обучающихся в управлении колледжем, всемерно поддерживать и поощрять 

инициативу и активность работников и обучающихся. 

6.2.11. Обеспечивать по возможности наиболее полное удовлетворение 

нужд и запросов работников и обучающихся. 

 

7. Учебное время 

 

Время начала и окончания учебы, перерывов для отдыха и питания 

устанавливаются распорядком дня в зависимости от расписания занятий. 

7.1. О начале и окончании занятий, а также перерывов работники и 

обучающиеся извещаются звонком. 

7.2. До начала занятий каждый работник обязан отметить свой приход на 

работу, а по окончании работы - уход (в порядке, установленном в колледже). 

Администрация обязана обеспечить учет прибытие на работу и ухода 

работников с работы. 

7.3. Запрещается во время занятий: 



10 

 

7.3.1.  Отвлекать работников от выполнения их функциональных 

обязанностей, вызывать или снимать с работы для выполнения общественных 

или иных функций, не относящихся к обеспечению образовательного процесса, 

не предусмотренных трудовым договором работника. 

7.3.2.  Созывать всякого рода заседания, совещания, собрания по вопросам, 

не относящихся прямо и непосредственно к образовательному процессу. 

7.3.3. Самовольно уходить с занятий. 

7.3.4.  Очередность предоставляемых ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией Донского банковского колледжа по согласованию с 

работниками и Советом колледжа. График отпусков на календарный год не 

позднее 5-го января текущего года должен быть доведен до сведения всех 

работников. 

 

8.  Рабочее время 

 

8.1.  Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени. 

8.2. Нормативная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 36 часов в неделю для преподавателей и 40 часов в неделю для 

остальных работников. 

8.3. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки и короткие перерывы между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся. 

8.4. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом Донского банковского колледжа, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, квалификационными  

характеристиками должностей работников образования, и регулируется 

графиками и планами работы, в т. ч. личными планами педагогического 

работника, и включает: 

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

•  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся; 

•  периодические кратковременные дежурства в колледже в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях обеспечения порядка и дисциплины во время 
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перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся. В дни 

работы к дежурству по учебному заведению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 

20 минут после окончания их последнего учебного занятия; 

•  выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.) 

Распределение рабочего времени между видами работ производится 

педагогическим работником по согласованию с его непосредственным 

руководителем. 

8.5.   Дни недели (периоды времени, в течение которых Донской 

банковский колледж осуществляет свою деятельность), свободные для 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязан-

ностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т. п. 

8.6. Администрация обязана вести учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. Учет рабочего времени сотрудников во 

всех подразделениях проводится на основании табельных ведомостей и 

подается руководителем подразделения. 

8.7.  Время начала и окончание работы и перерывов для отдыха и питания 

устанавливаются распорядком дня в зависимости от расписания занятий. 

Время, отводимое для перерыва на обед, не включается в состав рабочего 

времени. 

8.8.  О начале и окончании работы (занятий), а также перерывов работники 

и обучающиеся извещаются звонком. 

8.9. Время начало и окончания работы: 

8.9.1. для работников связанных с постоянным присутствием на рабочем 

месте устанавливается соответствующим руководителем по графикам 

сменности и в соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 

8.9.2. для работников связанных с проведением учебных занятий 

устанавливается шестидневная рабочая неделя в соответствии с расписанием 

занятий и методической работы и в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и 

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

8.9.3.  накануне праздничных дней, рабочий день сокращается на 1 час. 

8.9.4.   работа по совместительству должна  выполняться  во  внерабочее от 

основной должности время. 

8.10.      Запрещается в рабочее время:  

       8.10.1. отвлекать работников от выполнения их функциональных 

обязанностей, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных или иных функций, не относящихся к обеспечению 

образовательного процесса, не предусмотренных трудовым договором 
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работника. 

       8.10.2. самовольно уходить с работы (занятий); 

      8.11.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливаются 

администрацией колледжа по согласованию с работниками и профсоюзным 

коми ютом колледжа. 

     8.12. Преподаватели колледжа имеют право на продленный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

    8.13.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней предоставляется за работу с 

ненормированным рабочим днем руководителю колледжа и его заместителям. 

     8.14.   Отпуск продолжительностью 28 календарных дней предоставляется 

заведующей библиотекой, медицинской сестре, техническим работникам. 

9. Поощрение  и  взыскание работников 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокую 

эффективность и качество работы, ее рационализацию, за другие достижения и 

успехи в груде работник может быть поощрен. Поощрения применяются 

администрацией совместно или по согласованию с Советом колледжа. 

9.1. Применяются следующие виды поощрений: 

         9.1.1. Благодарность. 

         9.1.2.Благодарность с награждением Почетной грамотой. 

        9.1.3.Благодарность с денежной премией или ценным подарком. 

         9.1.4.Представление к награждению нагрудным знаком. 

         9.1.5.Представление к почетному званию. 

         9.1.6.Представление к государственной  награде.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В случае, если представление к наградам, перечисленным в пунктах 

9.1.4;5; 6; отклонено соответствующим органом, то работник должен быть 

поощрен в компетенции учебного заведения. 

     9.2.Сведения о поощрении за достижения и успехи в труде записываются в 

трудовую книжку работника. 

9.3.Работникам добросовестно и успешно работающим предоставляются, 

кроме того, в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного обеспечения (бесплатные или льготные путевки в санаторно-

курортные учреждения), а также преимущество в продвижении по работе. 

  9.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение по своей вине 

обязанностей, предусмотренных контрактом работника, должностной 

инструкцией, за нарушение работником Устава Донского банковского 

колледжа, правил внутреннего распорядка, дисциплины или установленного 

порядка, а также иные проступки (если они не влекут за собой 

административной или судебной ответственности) работник несет 

ответственность вплоть до увольнения. Администрация Донского банковского 
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колледжа обязана наложить на него соответствующее дисциплинарное 

взыскание. 

Могут применяться следующие виды взысканий: 
9.4.1. Замечание. 
9.4.2. Выговор. 
9.4.3. Увольнение по соответствующим основаниям. 
9.5. До наложения взыскания от работника должно быть затребовано 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

9.6. Взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка (не считая времени болезни работника или пребывания 

его в отпуске), но не позднее шести месяцев со дня совершения (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ), а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 
9.7. За один проступок на работника может быть наложено только одно 

взыскание. 
9.8. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

9.9. Взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
9.10. Если в течение двенадцати месяцев со дня применения взыскания 

работник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не 

подвергавшимся взысканию. 
9.10.1.  Взыскание может быть снято администрацией Донского 

банковского колледжа и до истечения года по своей инициативе, по 

ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый взысканию проявил себя как добросовестный работник и не 

совершил нового проступка. 
9.10.2.  В течение срока действия взыскания, меры поощрения к работнику 

не применяются. 
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10. Заключительные положения 

 
10.1. Все работники и обучающиеся Донского банковского колледжа 

обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка колледжа. 
10.2.  Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в 

помещении Донского банковского колледжа на видном месте. 


