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ДoпoЛниТeЛЬнoгo пpoфeссиoнaЛьнofo обpaзования
<<Унeбно-кoнсyльтациoнньrй центp <ПрoфессиoнаЛD

I. Oбпrие

Пo.пo)t(еItия

1. B соoтветствии с КонституЦиeй PФ гparкдaне PФ имеют Пpaвo нa Тpyд, тo eсrЬ нa ПoЛy.
чение I.apallTирoвaнной paбoТЬ] с oплатой Тp).да R сooТветсTBии с егo кoЛиЧесTBоМ и кaчrсltsoМ и
не ни)I(е vсTalloBЛеннoГо ГoсудapсТвoм МиниМilЛЬI{oГo рaЗмеpa' B сooтBeТсТBии с пpизBaHиеМ.
спoсoбностями. пpoфессиoнaпьнoй пoдгoтoвкoй' oбpaзoвaниеМ и с yЧеToМ oбщественньtх пoтребностей. oбязaннoсть и ДeЛо ЧeсTи кalкдoГo спосoбнoгo к тpудy гpaжДaнинa PФ - добpосовестньtй r.pуrl в избpaннoй им oблaсти oбщeственно пoлезнoй деяTеЛЬI{oсTи. сoблroдeние трyловoй
дисtIипЛинЬI.
2. f{исuип.гlинa Трyда. эTo tlе ТoЛЬкО стpoгoе сoблкl,'tение ПpaBиЛ вIlу.греI]llеГсl'ГрyltoBoГo
paсПopяДкa. нo и сoЗнaтеJЬнoе. твopческoе oTнolIIение к свoей
рaбoтe. oбеспечение ее BЬlсoкol o
кaчесТBa. рaциoнaЛЬнoе испoЛЬзoBaние paбoчегo BреМеI{и.
Трулoвaя дисципЛинa oбеспечивaется оoзДartием необходипlьtх opгaнизaциoннЬIх и экoнoМиtIеских yсЛoвий дЛя tIopмальнoй вЬIсoкoПрoизBoдите'llьнoй paбoТЬl, сoзнaтeЛЬнЬIМ oTнorllсtlиеМ
к Tpу.цу. МетoдaМи убеждeния. BoсПиTaния. a Taкяtе пooщpel{иеМ зa ДoбpoсoBесTнЬIй тр1л. К нaрyIIите'IIяM тpyлoвoй .цисциIlлинЬI приМеняroTся МеpЬI дисциПЛинaрI{oгo и oбщественного вoз-

деЙсТBия.

3. Boпрoсьr. оBязaннЬIе с пpимeIlениеМ прaвил BнyТpеннеГo TpyдoBоГo рaопoрядкa. pcшaюТся aдМинисТрaцией HoAHo !Пo (УКЦ <Профессиoнaп) B пределaх ПpедoстaBЛеrtrtЬrх ей пpaв' a
B сЛуЧaяx. предусМoTреIlньtх JеЙстBуIoulиМ зaкoltoдaТеЛЬствoМ и пpaвиЛaми вIlутpеннсГo
TрyдoBoГo paспopядкa. - сoвMесTt{o иЛи пo сoгЛaсoвarrиIo с Tpy,цoвЬlм кoЛЛектиBoМ B сooтBетствии
с еГo по,.IнoМoчияIии.

II. Порядoк

пpиеп,{a и

yвoлЬнеtlия

4. Пpи rIpиеме нa paбoту aДl{инистpaция HoAHo ДПo (УКЦ кПpoфeссионaл> oбязaнa
пoтpeбoвать оТ ПoсTyпaющeГo:
a) пpедстaвлeния TрудoBoй кни)кки' oфopMЛеннoй B yсTaнoBленнoМ Пoрядке. a есЛи Лицo
lloсТyПaеT Ila paбo.rу в кaнестве paбoueгo или сЛyжaщегo BперBЬlе. спpaBки o ПoсЛе/цнеМ зaНЯ.|И|4.
вЬI.]аннoЙ пo Мест\ )l{иТеЛЬства сooТвеTсТвуюtцей жил и Щнo-эксПлyaтaциoн l]oй opгaни'lаuией.
opГaнaМи \{есTIiЬIх aдN'lинисTрaтивньrх обpaзoвaний. a yвoлeнньlе из pяlцoB BoopуженньIх Си'п PФ
обязaнЬI ПpеДЪявитЬ aДмиIIисТpaции вoeнньIй билет;
б) пpедъяв'leния Пaспopтa B сooTBеTсTBии с зaкoItoдaтельствoМ o пaспoртaх.
Пpиeм нa рaботy без пpе,ЦъявлеI{ия yкaзaннЬIх дoкyменToB не дoПускaетоя.
Пpи пpиeме IIa рaбoтy. требуIоiцуIo специaльньlх знaний' iцминисTpaция HoAI'{o ДПo
<УКI-{ <ПpoфессиoliaЛ) впрaве потpебoвaтЬ oт paбoTl{икa пpeДЪяBЛения диПЛoМa иЛи инoГo

дoкyN'tеIiтa o пoЛyчеtIIloM oбpaзoвaнии или прoфессиoнzIлЬI{oй пoдгoтoвке.

Зaпpeщaется тpебoвaть oт тpyдящиxся пpи пpиеMe нa paботy дoкyмeнтЬI, пре.цсТaвЛeние
кoтopЬIх не предyсМoтpe}Io зaкoнoдaтельствoМ.
Пpием нa paбoту oфоpмляется пpикaзoМ диpeктopa HoAIJo <УКI-{ <ПpoфессиoгIilЛ>.
кoтopЬIй oбъявляется paбoтникy пoд paспискy.
5. ,{ол>кнoсти ПрепoдaвaтеЛЬскoгo сoстaвa зaмeщaloтся пo кoнкyрсy в yстaнoBлeннoМ пopядке.
6' Paбoтники IloAHo !Пo кУКL{ кПpoфессиoнaл> мoгyт paбoтaтЬ Пo сoBМеститеЛЬствy B
устaнoBЛеtIt,IoМ зaкoнoМ пopя.цке.
7. Пpи пoстyплении paбoтникa нa paбoтy или пpи пepеBo.цe eГo в yстaнoвленнoМ пopядке нa
лрyгyю paбoтy a.цМинисTpaция oбязaнa:
a) oзнaкoмить рaбoтникa с пopyuеннoй paбoтoй, yсЛoвияМи и oплaтoй тpyдa. piвъяснить
егo пpaBa и oбязaннoстиi
б) oзнaкoмить еГo с ПpaBи,.laМи вHyTpеннеГo Трyдoвoгo pаспopядкa и yнебньtм pея{иMoм.
.1ейс гвуюtltиv B .laннoм 1 небнoм ''aBедении:
в) гrpoинстpyктиpoBaтЬ По тexникe бeзoпaснoсти, пpoизвoдcтвеtlнoй сaнитapии. гигиеtIе
Тpvдa. Пpoтивoпожapнoй oхpaне и дpyгим ПpaBилaM пo oхpaнe трyдa.
8. Ha всех paбoтникoв IloАHo ДПo кУКЦ <Пpoфессионaл>' пpopaбoтaвших свьttпе 5
.цнсй. Bедyтся TpyдoBЬIе к}iижки в пopядкe, yстaнoвлeнI{oМ дeйствующим зaкoнoдaтелЬстBoМ.
Лиuaм. paбoтaющим в HoAHo ДПo (УКЦ кПpoфeссиoнaл) нa yслoBиях пoчaсoвoй oплaтЬI.
ТpyдoBaя кIlи)ккa BЬlДaеTся при yсЛoвии. есЛи дaпнfuI paбoтa является oсIJoвIIoй.
9. Увoльнение ll]тaтHЬtх paбoтникoв из чисЛa пpепoдaBaтелЬскoгo сoстaвa B сBязи с сoкpa.
lцeнием oбъelta paбoтьI }loжеТ прoизBoдиTЬся тoЛЬкo пo oкoнЧaнии yueбнoгo куpсa с соблюдe.
rrиeм деЙствуIoщегo зaкoнoдaтeльствa.
l0. B день yвoлЬнения aдми}iистpaция oбязaнa вьt.Цaть paбoтникy егo тpyдoвyto к}Iижкy с
внесеннoй B нее зaписЬIо oб увoльнении и пpoизвeсти с н ит\'{ oкoнчaте,rьньlй paснег. 3attиси о
Пpичинaх yBoЛЬIlеHия B тpyдoвylo кни)ккy .цoЛжttЬl пpoизвoдитьcя B тoчIIoм сoотвeтсr вии с фop.
N{\'Лиpoвкaми ,ЦействyюЩeгo зaкoнo'цaтeлЬсTвa и сo ссьtлкoй нa сooтветсTBуtolцyo стaТЬIo. пyнкТ
зaкoнa. flнeм увoЛЬHения счиТaеTся пoслeдний дeнь paбoтьI.

lII. oснoвньIе

oбязаt|tloсти пpепoдaBaтельскoгo
сoстаBа, paбoтникoв и слуrшaтелей

l

l.

Пpепoлaвaтельский сoстaв oбязaн:

a) вести lia вЬIсoкoМ нaучнoМ ypoвне yнебнJто и МeToдиЧескyю paбoтy пo свoей специальнoсТи:

б)

oсушеств.пять paбoту пo BoспитaниIo слушaтелей. B тoN,r числе и вo Bне)'poчнoе BpеМя;
B) пpoBoдитЬ нayчнЬIе исследoвaния и yчaстBoBaтЬ вo Bнeдpeнии prзyльтaтoB этих исследoвaниЙ нa пpaкTике:
г) пoстoяннo пoBЬIшaTЬ ypовelrЬ теoреТиЧеских знaний' сoBерпleнстBoBaтЬ пеДaгoГиЧeскoе
мaстеpствo и пpaктиuеский oПЬIт' МеToдЬI Beдeния нayннoй paбoтьl;
д) aнаЛизиpoBаTЬ пpичиt{ьl нeyспeBaемoсти слyшaтелей' oкaзЬIвaТь иМ МeТoдиЧeскylо и
пpaкТиЧескy}o пoМoщЬ B opгaнизaции и прoBедeнии сaMoстoятелЬHЬIх зaняТиЙ.

е) пpинимaть yчaстие в пpoBедеIlии пpофopиентauии слyшaтелeйl
ж) pyкoвoдить нavЧIIo-исследoвaтельской paбoтoй слyшaтелей:

з) oсyIцествЛяTЬ пoсToянHyю сBязЬ с BЬlпускI{икaми. изучaтЬ их пpоизBoдсl.Bеtlttyto дея.
Tе..lЬнoстЬ и }ia oс}ioве ee aнaЛизa сoBepшeнствoвaть paбoту пo oбунению и вoспитaниIo
сЛушaTеЛeЙ;

и)

paспpостpaняTЬ HayчнЬIe. oбщественнo-пoЛитические и экoIIoмиЧсские зllaния сpeди

I{aсeЛe}Iия.

l2. Bсе paбoтники HoAHo.ЦПo кУКЦ <Пpoфeссиoнaл)

oбязaнЬl:

a) paбoтaть чесTнo и дoбрoсoBестнo, сoблюдaть .цисципли}ly тpyдa. oснoвy Пoрядкa

в

унебнoм зaBедеtIии. сBoeBpeМеннo и тoЧнo испoЛнятЬ paспopяжения aдМи}lистpaции' испoлЬзo.

BaтЬ Bсe paбoчee вpeМя для ПрoизBo.циTeЛЬI{oгo Tpyдa' Boздep)кивaтЬся oт действий. МeпIaюlцих
дp},Ги!I paбoTIrикaМ BЬIПоЛняТь иx тpудoBЬIе oбязaннoсти;
б) сoблтодaть тpебoвaния пo oхpaнe Tpyдa. техникe безопaснoсти, прoизBoдствеtlнoй сaниТaрии. гигиене тpуДa И пpoтивoпo)кapнoй oхpaне. пpедусмoтpeннЬIе сooтветсTByIоltlими прaвиЛаМи и иHстpyкциями. пoлЬзoвaться неoбхoдиМЬIМи сpедстBaми иHДи BиjlyaJI ЬHoй зarцитьl:
в) сoбЛЮ]aTЬ yстанoвленньlй пopядoк хpaнения МaтериaлЬнЬIх ценнoстeй и дoкyМeнТoB:

ж) бepень МaТepиzlлЬнЬIe ценнoсти. Iraxoдящиеся

нa балaнсe I'loAнo ДПo (УКЦ

<Пpoфессиoнал>. эффективнo испoльзoвaть oбopyдoBallие! экoI{oмI{o и рaциoн.rЛЬнo paсхoдoBaтЬ
сЬIpЬе. Мaтеpи.шьI. энеpгиlo. ТoПЛиBo и дрyгие МaTepиalЬнЬIе pесypсЬI;
з) вести себя дoстoйнo' сoблюдaть устaнoвлeнньlй пpaBилaМи пopяДoК.

Круг oбязaннoстей (paбoт)' кoтopьIе BЬIпoлняeт кaждьIй paбoтник I{oAHo .г{Пo (УкЦ

<Пpoфeссионал> пo свoей специtlлЬнoсти. квалификaЦии иЛи дoЛжнoсти' oпpeдeЛяeтся eдинЬIМ

тapифнoквалификaциoнtlьIМ спpaвoчникoМ paбoт и пpофессий paбoяих, квaлификaциoнньIм
сПpaBoЧникoМ дoлжнoстей служaЩих. a тaкже TeхниЧeскиMи пpaвилaМи. дoЛжнoстньIми
инстpyкцияМи и пoлoжeнияМи. yТBеp)l(деriнЬIми в устaнoвЛенIloM пopядкe.
1 3. Cлyrпaтeли HoAHo ДПo кУКl{ <Пpoфeссиoн.rл) oбязaньl:
a) системaтиvески и глyбoкo oв.qaдевaтЬ теoретиЧескими зIlaнияMи и пpaктиЧескиМи
нaBЬIкa\Iи пo избpallпoй сПециaпЬIIoсти i
б) пoвьIшaть свой нaуvньIй и культуpньtй уpoBeнЬ. aктивно yчaсTBoвaтЬ в oбщественной
)кизни кoЛЛективa yяебнoгo зaBeдeния;
в) пpиобpетaть нaвЬIки opгaнизaтopскoй и BoсПитaTелЬнoй paбoтьI:
г) пoсещaть oбязaтeльньte yвебньtе зaнЯт|4я |4 вЬIпoЛнять B устaнoBлeннЬIе сpoки все видЬI
зaдaний. пpедyсмoтреtlньlе у.leбньIм ПЛaHoМ и пpoгpaММaми:
д) aктивнo yчaстBoBaть в oбществeннo.пoЛезноМ тpудe;
е) нетrрпиMo oтнoситься к недoстaткaМ и пpoяBлеI]иям t\4opaЛи' яуlклoй uи вилизoBaннoNry
oбшeств1'. зaниMaтЬ aктивн)тo жизнеttнyю пoзициIo;
ж) вьlпo.пнять пpaвилa вIlyтpеннrгo pacпoряДкa HoАHo,цПo (Укtl <Пpoфессиoнал>:
14. Cлyшaтели }ioAHo ДПo (УКЦ кПpoфeссиoна,r). незaвисимo oт фopм oбyнения' вo
вpемя зaнятий обязaньr:
a) пpиветствoвaтЬ BсTaBaниеМ диpекTopa IJoAHo ДПo (УкЦ <Пpофeссиoнал> и
препo.]aBaтeJIеЙ пpи Bхole их в ayдитoрию;
б) беpежнo oтнocитЬся к oбopyлoвaниIo' инBенTaрIо, мебели. yнебнo-метo.Циvескoй
ЛитерaTyреi
B) пoддеpживaТЬ сoBМeстнo с Техническим пеpсo}Iaлoм нa нaчaЛaх сaМooбслyживaния ниси
тoтy Пopядoк вo всeх унeбньIx и y.reбнo-пpоизBoдствеtlIlЬIx пoМещeниях:
г) бьrть oпpятнЬIми и дисциПЛиниpoвal{ньIМи.
l5. B слyuae бoлезни слyшaтелЬ дoл)кеtl пpе'цсTaBиTЬ спрaвкy yсТaнoBлeннoГo oбpaзцa сooTBeтствуюlцегo лечебнoгo зaвrде}iия.
16. Пpи нeявке Ha зaНЯ"|LtЯ пo yBaжитеЛЬнoй пpининe слyrшaтель oбязaн нa слe,lyюЩий лень
ПрeдстaвитЬ диpектopу HoAHo.цПo (УкЦ <Пpoфессиoнaл) oпpaвдaTeлЬI.tЬlе дoкyМентЬI с
yкaзaниеМ причинЬI Прoпyскa зaнятий.
17. Cлуrпaтелям зaПреtцaeтся бeз paзpeшения aдMиIiистрaции BЬIIloситЬ ПpедмеТЬI и paзлиннoе oбopулoBaние из уueбньtx и дpyгих пoмецtений.
l8. СлуIпaтeлям зaпpещаeтся кypитЬ lra тepритopии HoAHo !Пo кУКI{ кПpoфeссиoна.'r>.

IV.

OсновньIeoбязaннoсти a.цмиrrистpaции

l9. Aдминистpaция HoA}Io.ЦПo кУКЦ

кПpoфeссиoнал> обязaвa:

a) пpaвильнo oргaнизoватЬ тру,r пpoфессopскo-пpеПoдaвaгелЬскoгo

пeрсotlалa и дpyгих

сoтpyд}IикoB. сBoеBpeменнo сoобщaть пpепoдaвaтеЛям paсПисartиe иx унeбньIх зaнятий и yтBеpждaть нa пре.Цстoяruий унебньlй пеpиoд иtIдивидуaлЬнЬIe плaньI yнeбнo.мeтoдической. нayЧнo.
иссЛeдoBaтeлЬскoй и дpyгиx BидoB paбoт, вЬIпoлняемьIх пpофессopскo.пpeпoдaBaтеJlЬским llеpсoнaЛoМ.

o, сoздaBaтЬ yсЛoBия для yлyчIIIения кaчествa пoдгoтoBки и Boспитaния специaлистoв с
)'чеТo\,{ Tрeбoвaний ГoсyдapственIlЬIх oбprtзoвaтелЬtlьIх сТaндaрToB;
B) oбeсПeчиBaTЬ MaTeриaJIЬIlylo зaи}iтеpесoвaннoстЬ paбoTIrикoB в pезyлЬтaтaх их ЛичI1oгo
.гp}'дa
и в oбЦих итoгax paбoтьt. эконoNllloе и putrlиollалЬl{oе рaсхoдoвallие фoндa зapaбoтнoй
п.пar.ьl. фoндa мaTеpиaпЬногo Пooщpения и дpугих пooЩpиTeлЬнЬIх фондoвl oбеспечить прaBиЛЬ.
Hое Приlleнение дейстByIопtих yслoвий oПЛaтЬl и llopмиpoвallия тpy,цa, вЬIдaвaть зapaботнуlо
п"iaТv B vсTaнoB'.lенHЬIе сpoки;

г) oбеспенивaть стpoГoe сoблюдение трyлoвoй

и

пpoизвoдстBеннoй дисllиплиllьt.
пoсТoянllo oсyщeствЛяя opгaнизaтopскyо, экoнoмичeскyю и BoспитaтеЛЬ}I1тo paбoтy.
нaпpaвленH}ю на ee }кpепЛение. приМеHятЬ МеpЬI BoздeйсТBия к нapушитeЛяM Ip)Довoй
дисциПлинЬI' yЧиTЬIвaя пpи этoМ Мнениe тp.vдoвЬIx кoллекТивoB;
д) tiеyклo}rнo сoблro.цaть зaкoнoдaтелЬстBo o тpyде и пpaвилa oxpaнЬl r.pудa; yлyЧшaтЬ yс.
Лoвия тpудa сoтpудникoB, услoBия yнeбьt слуrпaтелей куpсoв. oбеспечивaть нaдлежaЦее тeхничeскoе oснaпlеl{иe всех унебньIx и yнебнo-пpoизBoдстBенIlЬIх пoмeщeний и сoздaBaть в них yс.

;roвия pабoтьI. сooТBеТстByюЦие пpaBилaМ пo oхpaне тpуДa (пpaвилaм Пo tехникe безoпacнoсr.и,
сани'lарнЬlм нopмaМ и пpaвилaм и лp.).
е) пpинимaть неoбхoдимьre МepЬI пo пpoфилaктике пpoизBoдсTBеllнoгo тpaBМaти3Мai
ж) сoздaвaТЬ услoBия кoллeктиBy нoAIJo .ЦПo кУКЦ кПpoфессиoнa,u дЛя всемeрнoгo
}'ЛyЧшeHия уreбнo-пеi]aгoгическoгo пpoцессa. пoBЬIlItения poЛи Мop.L]ЬнoГo и МaTеpиzl'IЬIioГo
стиМyлиpoвaния Tpyдa;
з) oбеспevивaтЬ систel{aТиЧeскoе пoвЬIlI]eниe делoвoй (пpoизвoлственнoй) квanификaции
paботников и ypoBня иХ экoнoМичeских и пpaBoBЬIх знaний, сoздaвaть нeoбхo.цимьte yсЛoBия дЛя
сов!1еlцения paботьt с oбr.чениеr,I нa пpoизBoдстBе и в yнебньlх зaвeдеIlиях:
и) сoздaвaть Тp}дoBoп,lу кoлЛекTивy неoбхoдимьIе yслoBия дЛя BЬIпoлIieния им свoих обя-

зaннoстeй. спoсoбствoвaть сoз.цaI{иIo в нем делoвой. твоpнескoй oбстaнoвки. Bсeмeplro пoддep)киBaтЬ и р.BвиBaть иtlициaтиBy и aктиBнoстЬ сoтpyдникoB' сBoевpеМе}lllo paссМaтpивaтЬ
критические зaМrчaния и сooбщaть иM o приHятьIх Меpaх;
к) внимaтельнo oт}IoситЬся к нyждaМ и зaпpoсaМ paбoтникoв
Aдминистpauия ocylltествляет свoи oбязaннoсTи в сooтвеТстByIoIцих сЛучa,Iх сoвMестнo
или пo сoГлaсoBaнию с трyдoвЬIМ кoлЛeктивoМ.

V.

Paбoчеe Bреl}lя и егo испoЛьзoвдriиe

20. Bpемя нaЧаЛa и oкoнчaния paбoтьI для yнебнo.вспoмoгaтeЛЬнoгo

и a.цминисТpaTивнoгo
.l0.00
персoнaлa yсTaнoBиТЬ с 9.00 до l8.00' в пpедпpaздllичнЬIe .цни и пpeдBЬIxoднЬle дни с
дo
17.00.

Гpaфики paбoтьI дoводятся дo сBе'цeния paбo.rиx и сЛy)кalцих. кaк ПрaвиЛo. He Пoзднee чeM
lа один Месяц.]o вBеДeHия их в деЙстBие.
2|. L\я пpепoдaвaтельскoгo сoстaBa yсTa}toBЛeн пятидневньtй paбoчий дeнь.
Кoнтpoль зa сoблюдениеМ paсписaния уreбньrх зaHЯтИй и зa вЬlпoЛнeниeМ плaнoв
vчебнo.метoдической и Ilaучнo-иссЛедoвaтел ьскoй paбoтьI oсyruесТвляeTся зaМeстителеМ
диpектopa нoAHo ДПo (УКЦ <Пpoфессиoнал>.
Paбoтa в пopядке сoвМесTиTеЛЬсTBa' paзpешeннoгo ДействyroЩиМ зaкoнoдaтелЬстBoм, преПoiaBaтеjтЬскиM сoстaвoМ. paбoтникaми и сЛужaщиMи дoлжHa BЬIПoЛ}lяTЬся вo BtlеypoЧнoe пo
oсtIoBнoЙ дoл)кнoсти Bремя.
22. Aдминистpaция oбязaнa opГaнизoвaтЬ rlет яBки нa pабoтy и yхo,цa с paбoтьt. oкoлo
месТa уЧeтa .цoЛжньI бьtть ЧaсьI' пpaвиЛьнo yкaзЬIBalolцие BpeМя.
23. Cвeрxуpouньtе paбoтьt' кaк пpaBиЛo. не дollyсКaются. Пpименение сверхуpoнньlx paбoт
aдMинистpaцией Мo}(ет пpoизBoдиТЬся в искJ]IoчителЬнЬIх случiUIх и B ПpедеЛaх. ПредyсМoтpе}i.
нЬIх деЙсTBYIotцим зaкolloдaтелЬстBoМ.
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Vl.

Oтветственнoсть за rrapyrtteниr тpулoвoй ДисципЛиltьI

24. llapуrпение тpy.roвoй дисциплиIlЬr, т.е. неиспoJlнениe или нeнадJlе)кaЦеe испoлIlеIIис
пo BиHe paбoТникa BoзЛoжeннЬIx нa lreгo трудoBьtx oбязaннoстей влечeт зa сoбoй пpиМelreниe Мeр

дисципЛинapнoгo или oбпIественнoгo вoздействия! a тaкже пpимeнеIlиe инЬIx меp. пpедyсМoтpeнIrЬIх дейсТByIoщиМ зaкoнo.цaтеЛЬствoМ.
(Укtl
25. Зa нaрушение тpyдoBoй дисциtlЛинЬt aдМинисTpaция IJoAHo
кПрофeссиoнал) при]\{еняет сЛедуtoщиe дисциплинapньre BзЬIскaния:
a) зaMеЧaниei
б) вьIгoвoр:
в) стpoгий BЬIгoBop:
д) yBoльнение.
Увoльнeние B качествe дисципЛинapнoгo взьIскaния Мoжeт бьIТЬ пpиМененo зa системaти.
ческoе HеиспoЛIIение рaбoтникoМ бeз yBaжительнЬIx пpичиl] oбязaннoстей. вoзлo}(rннЬIх lIa негo
TрyдoBЬIМ дoГовopoМ иЛи пpaвилaMи Btiyтpеннeгo тpyдoBoгo paспopядкa, eсли к paбoтникy paнее
пpи\tеllяЛисЬ меpЬI ilисципли Hapнoгo или oбtцествеHнoгo взЬIскaния' зa пpoГуЛ (в тoм vисле
oTсyтстBие нa paбoтe боЛee тpех чaоoB B тeЧеIlие paбонегo лня) бeз yвaжительнЬIх пpичиl1, a тaкже
зa пoяBЛение нa paбoте в нeтpeзBoм сoсToяllии.
Пpoгyлoм сЧиТaeTся неявкa нa paбoтy без yBalкительнoЙ npичиHЬl B течение всегo paбочегo

ДПo

jlHя.

PaвньIм oбpaзoм счиТaIоTся пpогyльlllикaМи paбoчие и слyжaщие' oтсyTсTвoвaBшие нa paбoте более тpeх ЧaсoB B тeчeниe рaбoчeГo дня без yважитeЛЬIlЬIх пpиЧиIl. и к ниМ пpиМrняются те
)ке l\lеpЬI oтветстBeнI{oсти. кaкиe vстaнoвЛellЬI за пpoГyл.

26. ,{исuиплинapньlе взЬlскaния пpиMeняIoтся диpeкТoрoМ

<Пpoфeссиoнaп>.

F{oAнo ДПo кУКЦ

27. !о пpименeния взЬIскaния oт lraру[IиТeля Tpудoвoй дисциплинЬI дo.rжнЬI бЬIтЬ
зaТребoвaнЬt oбЪяснe}iия B пI,tсЬМеннoй фopмe. oткaз paбoтникa дaTЬ oбъяснrние Hе Mo)кeт
сЛy)к[lтЬ препятстBиеM для приМенения взЬIскaния.
.(исuиплинapньIе BзЬIскaния примeняются aдминисTрaцией нeпoсpедственнo зa oбнapу)кe.
ниrМ прОсTупкa. нo Ilе пoздIlее oдI]oгo Мrсяцa сo.цня eГo oбнapyжения. не cчитaJI вpеMri]и бoЛез.
tIи иЛи пpебЬlBaния paбoтникa B oтпyске.
!исЦип"пинapнoe BзЬIскaниe нe Мoжeт бьtть пpименeнo пoзднee rrIесTи Мeсяцeв сo дня coвеplllения ПрoсTупкa. B vкaзaнньIe сpoки Hе BкЛючaется вpемя ПpoизBoдсТBa Пo угo"1oBнoМy деЛy.
28. Зa кaждoe нapyшeние тpyдoBoй дисциплинЬl мoжет бьггь пpиМеlteнo тoлЬкo ojtнo дисциПЛинaрнoe взЬlскaние.
Пpи пpимeнении взЬIскaния дoЛжнЬI учитЬIвaться тя)l(есTЬ совеpшeннoгo пpoст),пкa. обстoятеЛЬсTвa. пpи кoтopЬIх oн сoвepп]eн. пprдпIестB},Ioщaя paбoтa и пoBедеrIие paботникa.
29. Пpикaз (paспopяжение) o пpиМенrнии дисципЛинapнoгo BзьIскaния с укaзaниеМ МoТиBoB егo ПриМенения oбъявляeтся (сooбЦaется) paбoтнику' пoдBеpгIlyтoМy взЬIскaниIо. ПoЛ paс.
Писку в ТрехдневньIй срoк.
Пpикaз (paспopяrкение) в необхoдимьIх слyЧa,Iх дoвoдится дo свeдeния paбoтникoв
HoAHo .ЦПo кУкtI <Пpoфессионaл>.
30. Если в ТеЧениe Гoдa сo дня пpиМеIlения дисципЛинaрнoгo взьtскaния paбoтник нe бyДeт
пoдBергн}т [loBoм}' дисциплинapнoмy взЬIскaнию' тo oн считaеTся tlе пoдBергaвЦ]иМся дисцип.
ЛинapIloмy BзЬIскaнию.
AдминистpaЦия пo свoей инициaтиBе или по хoдaтaйсТвy Тpyдoвoгo кoЛЛектиBa мo)I(ет издaTЬ пpикaз (paспopяжeние) o с!tятии BзЬIскaния, нe o)I(иДa'I исTечeния гoдa, есЛи paбoтник не
дoпyсти-ц tloBoгo нapyпIеtIия тpулoвoй дисципЛинЬI и пpитoМ пpoяBиЛ себя кaк xoporпий. лобрo.
совестньlЙ paбoтник.
B,гечение сpoкa дейcтвия дисциплинapнoГo BзЬlскaния МepЬI пooщpeния, yкaзaннЬIе B нaсTояLцих типoвЬlx пpaBилaх, к paбoтнику нe пpиМеIlяются.
3l. Тpулoвoй кoллектиB Bпpaвe снятЬ пpиМrненrroе иМ BзЬlскaние досpoчнo. дo истече}lия
Гoдa сo дня eгo приМeнения' a тaкже хoдaтaйствoBaть o дoсрoчнoм сItятии дисципЛинapногo

BзЬIскaния иЛи o пpекpaщении дeйсТвия иI{ЬIx Мrp! пpиМеIlеtiI]ЬIx aДМиl{истpaциeй зa нapушIeние
Tpудoвoй .цисциплиньI' если чЛrн кoллeкTивa не дoпyсTил l{oBoгo I{apyIIIеIlия .цисципJtиtlЬl и пpoявил себя кaк добpoсoвестньIй paбoтник.

VII. УчeбньIй Пopядoк
32. УчебньIe зaНЯТttЯ в HoAHo,.ЦПo кУКЦ кПpoфeссионaл) пpoизвoдятся Пo paсПисaниIо
в оooтветсTBии с yнeбньIми ПЛaнaМи и пpoгpaммaМи' yтвеp)кденнЬIМи B yсTaнoBленItом Iropядке.

33. ПpoдoлrкитrлЬнoстЬ aкaдeмичeскoгo чaсa ycтallaвливaетоя 45 минyт.

Пoслe oкoнчaния 2-х aкaдемиuеских чacoв yсTaнaвЛивaетcя пеpеpЬIв пpo.цoЛжителЬItoсTьIо

l0.15 минут.
34. Пoсле нaчaЛa зat{яTий вo всex y'rебньIх ayДитopиях и прилeгaЮщиx к IlиМ пoмещеIlиях
дoлжI{ЬI бьtть oбеспечeнЬI тиIIIиI{a и пopядoк' неoбxoдимьIe
'цля ноpмilльногo хoдa yнебньtх зaнятий. HеДoпyстиМo пpеpЬвaТь yчeбIrЬIе зar.ЯTLIЯ' BxoдиTь и вЬIходиTЬ Из aУДIlтop\l|lвo Bpемя их
ПроBедения.

VIII.

Oбеспeчeние пopяДка B пo]иещeнllях

35. B помещениях HoAHo .{Пo (УкЦ кПpoфeссионaл)

зaпpеЩaетcя:
хoжДение в вepхней o,це)кде, гoлoвньIх yбopax;
б) гpoмкиe pаrзгoBopЬl, цIyМ' хo)кдеI{ие пo кopидopaМ вo Bpемя унебньtх зaнятий:
в) кypеIrие вo всеx пoМещeнияx HoAHo.{Пo (УКЦ кПpoфессионaл>.
г) paспитие cПиpтнЬIx l{aпиткoв.
36. Aдминистpaция HoAHo !Пo кУКI-{ <Пpoфессиoнaл> oбязaнa oбеспе.tиrь oxрaнy,
сoxрaнIloстЬ oбoрyдoвalrия, иI{Bентapя и Дpyгoгo иМyщестBa' a Taк)ке пoддepжaние неoбхoдиМoгo
пopя'цкa B yЧебнЬш и бьrтoвьtx пoмeщеIlиях.
oхpaнa пoмещений, имyщeствa и oтBeTсTBeI{нoстЬ Зa их пpoтивoПo)кaрнoе и gallиТapнoе
сoсToяI{иr вoзлirгaетоя paопopя)кeниеМ ДиpeкTopa HoAнo ,цПo (УкЦ <Пpoфeссиoнaл> нa
oпprДеЛeннЬIх Лиц из числa aДмиIlисTpaTиBI{o-yПpaвЛeнческoгo пepсoнaлa.

a)

6

