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Стороны коJIлективного доювора: работодатель  государственное l.u'o'o'Hoe
профессиональное образовательное } ^ Феждение Самарской обочarrп псамчр"* ий коо
ледж сервиса производственпого оборудования имени Героя Российсооt ЪЙчц*
Е.В.Золотухила>  в JIице д!rреюора Бодlова В.Г. и работнпкп колледrtа  в JIице пред
ст.витеJUI  работнrткоВ коJIледжа Игпатова С.И. прЙпгИ к соглаIпению Внести след/ю
шц{ е допоJшепия и измеЕениJI .в колl_еlу_вуъй договор, заклтпочецпълi 09.03.2016 г. фегистрационньй номер 02312016 от 15.03.1б г,):

1. Пункт 6.9. раздела 6.Условия и охрана труд4 Коллекп,rвного договора государствеЕ
ного 

_aвтоЕомного профессионального образоватеJьI Iого rФещценшI  СЫарскоt облас
ти < Самарский коJIледк сервиса производственного оборудовапия 

"* "rri 
i"porno"

сийской Федерации Е.В.Золотlа< ина> , изложить в след/ющей редакции:

работодатеrь обеспе,п,rвает рабоr'rиков спецо4ещдой и спецобlъью и д)упrми средст
вzlми иЕдивид/альной защитrл в соответствии с нормами их выдатм.
Работодатель обязан обеспеwгь примевение 

"pei"ru 
,"до""дуu* пrой зациты работников.

Работнrл< И обязанЫ прrвltJБнО применятЪ средства индивид.альной защлты (статья 2l 4
Тк РФ).

перечень професспй и видов работ, работники koTopbD( имеют прЕво на бесплатное по
лучение спецоДежды, спецобРи и друих средств ипдивидуапьпЬй защиты:



2. Библиотекарь _ халат хJIопчатобумажньй
1

J Зав. скrrадом _ халат хлопчатобумахнъп1
1

4 Гардеробщик халат )v0
1

5 Лаборант  xtшат хJIопчатобумажньй
 перчатки резинолые

1

до износа
6. Электрик поrryкомбинезон х/б

 диэлектические перчатки
 диэлеюри.Iеские галоши иrпr ботьт

1

.Щежурпые

7. Слесарь  саЕтехник костюм брезентовьй
сЕшоги резиновые
руковицы комбинированные
перчатки резиЕовые
 окй защитные
противогzlз шланювьй
При наруlrсrьп<  работах зимой допол
Еительно:
куртка Еа } теплеппой полклалке

п__/  t _.

1па 1.5 года
1 пара
6 пар

дежурные
до изцоса

дежlрньп1

1 на 2,5 года

8. Уборщик производ
ственньпк и сrrужеб
ньп<  помещений

 хапат хJIопчатобумажньпi иrш халат
из смешанньп<  тканей
_ руковицы комбинированпые
При мьrгье полов и мест общего поль
зовtlI IиJI :

сапоI .I l резиновые
перчаlцц резиЕовые

1

б пар

1 пара
2 пары

9. Плотник  костюм х/б
_руковицы с Е:rлодонника { и
ботинки кожапые
На наружньп<  работах зимой:
IýTTKa на утеIuшющей прокладке
брюки на утепллощей прок.падке
валенки

1

6 пар
1 пара

1 па 2,5 юда
1 па 2,5 года
1 на 2,5 года

10. зав. столовой  халат (костюм) хлопчатобlтvажньй
 цилотка (косьптка)

1

1

i1. Кухработник  халат хлопчатобlмахньпi
 фартуr<  прорезиненнт,й с царудни
ком
 нар} кllвЕики непромокаемые
 косьптка (пилотка)

1

до изцоса

до износа
1

12. ,Щворяик костюм х/б
фарryк > r/б с нагрудником
руковицы комбиrrированные
Зимой допоrпrительно:
куржа на утеIuшющей прокладке
валенки

галоIпи на валенки

1

1

6 пар

1 на 2,5 года
1 на 2,5 года
l пара па 2 года

13. Водате.ть автомоби
ля,

, автобуса" легкового
автомобиля:

перчатки хJlопчаюбумаlrсrые

2 пары

Примечания:
1.Работнlл< ам, совмещаюIщ{ м профессии иJIи постоянно выпоjIняюпцлм совме

щаемые работы, помимО выдаваемьD( им СИЗ по основной профессии ,допоJIнитеJIьно
з



вьцаются в зависимости от выпоJIЕJIемьD( работ и другие виды СИЗ, предусмоц)енные
соответствуюIщaми типовыми ЕормаNtи для совмещаемой профессии.

2.,Щежурные СИЗ общего поJьзованиJI  вьцalются puбoo"* u"' тоJъко на время
выполнения тех работ, для KoTopbD( опи предназЕачены.

перечень профессий и видов работ, работпики которьо<  имеют прztво на бесrrлатное по
лучение смываюrщх и обеззараlюzвающих сродств:

Nrм Наимепование профессий Виды смьrвающих
средств

Норма вьцачи на 1

рабоrпика в месяц
1 Слесарьсшrтехник Твердое мы,по

или жидкйе мою
щие средства дuI

рук

300г

500мл

2 Уборщик сrцокебных помещепий Мьшrо или жидкие
моюпц{ е средства

ДJIЯ МЫТЬЯ РУК
Средства гидрофоб

ного действия

200г
250мл

100мл

J Электрик Твердое мы.по

иJIц жидкие мою
щие средства дIя

рук

300г

500мл

4 Водитель автомобиля Твердое мыло
иJIи жидкие мою
щие средства дIя

рук

200г
250мл

5 Кухработник Работы,связанные с
легкосмываемым

загрязпением

200г мыло
25 0млтс.rдкие
моющие срва

6 Завхоз Работы,связапные с
легкосмьваемым

загрязнеЕием

200г мыло
250млжидкие
моющие срва

7 Мастер п/о Работы,связанные с
легкосмываемым

загрязнением

200г мыlrо
250мляс.rдс.rе

моющие срва

2. Приложение Ns 1 к коллектИвЕому договоРу  Правила вн)цреннего трудового рас
порядка государствеш{ ого автоЕомЕого профессионального образовательного учреж
дения Самарской области < Саrарсtс.rй коJшедж сервиса про"зводсоенного обЪЙо
в { ия имени героя Российской Федерации Е.В.Золотухино>  изJIожить поJIцостью в по
вой редакции:

1. 0бщие полоrкеппя
, 1.1, В соответствии с КонституIией Российской Федерации каrrqцьй имеет право

на труд в условиJDq отвечающих требованиям безопасности и гигиены, па вознагражде
ние за труд без какой бы ю ци бы.по дискрl.пvинации и не нихе усrаrпо"леrrrrо.о беде
раьным зilконом миЕимalльI lого рllзмера оплаты туд4 а также прalво на зruциту от без
работицы.



1,2. .Щисцrтп:птна труда  обязательное для всех работнrков подчинение прави
лаI \4 поведениJI , определенным в соответствии с Трудовъ,ш кодексом Российской Феде
рации, шIыми закоЕаI \ ,lи, коJIлективI .ыМ доювором, тудовыми договорами, локllJIьны
ми нормативными актlми утеждения, содержащими пормы трудового права.

Работодатель обязан создать условия, необходлмые дrя ЪоОлодеЙля работниками дисципJIины труда.
1.3. Трудовой распорядок опредеJUIется правилами вццреЕнего распорядка.
1.4. Правптrа вЕуц)еннего lфудового распорядка утеждения, являrIсь её локаль

ным Еормативным акmм, реглап{ ентируют в соответствии с Трудовьпrл кодексом Рос
сийской Федерации, ишпrи федераЛьными закоI lЕми порядок приема и увоJIьнения работников,_основные права, обязапности и ответственность сторон трудового договоръ
режим работы, время отдьD(а примеЕяемые к работникаrr,r меры поощреЕия и взыска
Еи,I , а тzжже иные вопросы РегуJIироваfiиЯ ТудовьD( отношепий у дtlнного работодате
JU{ .

1.5. Правила вЕутреЕнего тудового распорядка } 1реждениJI  утверждаются ди
ректором утеждониrI  по согласованию с предстlвителем работников учреждения.

2. Порядок приема и увольнеЕия работпиков
2.1. Работяики реаIизуют свое пршо на труд п} тем закJIючеI IшI  трудового дого

вора в письмеНной форме с работодателем. Трудовой договор составJIяется в двух эк
земпjlярtж, каждьй из KoTopbD( по.щIисывается сторонlми Pl имеет одrнаковую юриди
ческую сиJry. Один экземплЯр трудовогО договора передаетсЯ работнику, дрlrой 

"puЕится у работодателя. Поrrучение работником экземпJIяра трудового договора должЕо
подтверждаться подписью работпика на экземпjIяре цудового договор4 храЕпцемоя у
работодателя.

Трудовой договор, пе оформленньй Еадлежащим образом, сrIитается з: lкJIючен
Еым, если работниК приступил к работе с ведома или по порr{ ению работодателя или
его полномочного представителя. При фактическом допущении работника к работе,
работодатель обязаrr оформить с ним трудовой договор в п"сurепrЬй форме пе ,rЪaдо""
трех рабо.шх дней со дrтя фмтического до.rущеrи, работrп.rка к работеi 



2.2. Прп приеме на рабоry соглашением стороЕ может бЬ обусловлено испы
тание работника в цеJIях проверки его cooTBeTcTBmI  пору.rаемой работе. Условие об ис
пытЕlнии должно быь указано в трудовом договоре и приказе фаспоряжении) о приеме
на работу. Отсрствие в трудовом договоре условия об испьrгапии означает, тго работ
ник приЕят на рабоry без испьrгатия. В сrrрае, когда работrrик фактически допущен к
работе без оформления ц)удового договора, условие об испъrгаilи может бьrь вктпо
чено в тудовой договор, только есJIи стороны оформили его в виде отдельЕого согла
шеЕия до начала работы.

Срок испьrгания не может быгь более ц)ех месяцев, а для зllместителей дирек
тора и главI Iого бухта;rтера шести месяцев.

При зак;почении трудового договора Еа срок до двух месяцев испьп lие не ус
тtlнавливается.

при заклтпочепии трудового договора на срок от дв).r( до шести месяцев испыта
ние не может превышать дв} х недеJIь.

В период испьпания на работпиков поJIностью распростр:шлотся законодатеJIь
ство о труде, настоящие прalВила, иЕые локальные aжты rФежденшI .

В испьrгательньй срок не засчитывается период временной нецrудоспособности
и другие периоды, когда работкик фаюически отсугствовал на работе.

Если срок испытапия истек, а работник продоJDкает рабоry, то oll считается вы
державшим испьттание и послед/ющее расторжеЕие трудового договора допускается
только на общпх основдIил< .

2.З. Прu &lкJIючении трудового договора лицо, поступающее на рабоry, предъ
являет работодате;по:

. паспорт иJIи иной докрtент, удостоверяющий личность;



, ц)удовую rcrижку, за искJIючением сJIучаев, когда трудовой договор зактлочается
впервые или работник посцaпает на рабоry по совместитеJIьству;

. страховое свидетельство государствеЕного пенсиоЕного страхованшI ;

. свидетеJIьство инн;

. док)меЕты воинского } цета дJIя военнообязшrньD( и лиц, подлежащ{ х цризыву
на военную службу;

, докумеЕт об образоваrrии, о квалификациЕ иJш наJIитIии специальньж знаЕий
или специаJIьной подготовки;

, справку о н.лиtши (отсугствии) судимости и (или) факта )головного преследо
вания либО о прекращениИ уголовного преследоваI IиJI  по реабилитирующим ос
HoBaHIrIM, вт.цаннуЮ в порядке и по форме, которые устдIaвливаются федераль
ным оргlшlом испоJIнительной власти, осуществJIяюIщ{ м функчии по вьтработке
и реzrлизациИ государственной поrплтики и нормативнопрtlвовому peryJпrpoBa
нrло в сфере вЕутренних дел,  при поступлении на рабоry] .u".* rrfr . Ъ"о.о"
ностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иньп,r
федершьньпr.r закоЕом Ее догrускalются лицgэ имеющие ил, имевпIие судимость,
подвергzlющиеся или подверппиеся уголовпому преследовдIию;

. решение комиссии по делаN{  несовершенноJIетних и запцiте прав о допуске к
осуществлениЮ соответствующего вйда деятельЕости грФкд; lна,I , имеющим
(имевшим) судимость за совершение преступлений небоrьшой тяжести и пре
стlтrлений средней тяжести гц)отив жизни и здоровья, свободы, чести и достоиI l
ства JIичности (за иск.тпочением незакош{ ой госпитализации в медицшIскую ор
гапизацию, окalзывalющую помощь в стационарньD( условиях, и rс,теветы), семьи
и ЕесовершецнолетЕих, здоровья населеЕшI  и общественной нразственности, оо
нов коЕституциоЕЕого строя и безопасности государства, мира и безопасности
человечества' а также против общественной безопасности, и Jшц4 уголовЕое
преследовдIие в отношении KoTopbD( по обвиненrдо в совершении этиr( пресц.п
лепий прекращено по не реабиrплтирующим основаниJIм.

. JIшн} ,ю меДицинсIý.ю книЖку с оформленньп,r допуском на работу.
запрещается требовать от лицъ поступающего на рабоry локрлеЕты помимо

предусмотренньп<  Трудовьпл кодексом Российской Федерации, } ка:rаN{ и црезидеЕта
Российской Федерации постаЕовленI rIми Правительствi РоссийЪкой Фейации и
иньми федеральными законами.

при зашпочепии трудового договора впервые трудовru книжка и стрzжовое сви
детельствО государствеЕпОго пенсионногО страхования оформляется работодателем.

в случае отс} тствия у лица поступzlющего на рабоry трудовой книл< ки в связи с
ее 5rгратой, повреждепием и.тпа по иной приtIине работодатеrь обязшт по письмеЕному
заявJIениЮ эюго лица (с 1казаниеМ притIинЫ oTcyIcTBI rя трудовой книжки) оформить
НОВУЮ ТРУДОВУЮ КЕИЖКУ.

2.4. При посцплении в уIФеждеfiие на рабоry в сJIучае отсуIствии ли.пrой ме
диrцнской книжки иJIи цросроченI rого доI Iуска к работе в медицинской книrюtи работ
ник подлежит обязатеlьному медицинскому О свидетеJьствовдшю с отметкой о доrryс
ке к работе в ли.пlой медицинской книжке.

2.5. Прием на рабоry оформляется приказом (распоряжекием) работодателя, из
дfilным на основЕlнии закJIюченного трудового договора. Содержаlтие приказа фаспо
ряжепия) работодателя должно соответствовать условиям зtlкJIюченЕого ц)удового до
говора.

Приказ фаспоряжепие) о приеме яа рабоry объявляется работнику под расписку
в трехдневньй срок со дЕя фактического начала работы. По требованию работника ра
ботодатеrЬ обязан вьцатЬ ему Еадлежатце заверенную копию приказа фастrоряжения) о
приеме на рабоry.

2.6. ПрП приеме на рабоry (дО подписаниrI  трудового договора) работодатель
обязап ознакомить работrrика под роспись с УставЙ гАI IоУ СКСПО, настоящими
правилаN{ и, с должностной инструкцией, иными локtlJIьными пормативI lыми актами,



ЕепосредствеЕно связанными с трудовой деятеJIьностью работникц коJIлективным до
говором;

р } ъяснить его права и обязанности;
прош{ структцровать по прalвилап{  техники безопасности, охраны труда противопожар
цой безопасности.

2.7. Навсех работников, проработавrшах в организаIц]и свыше пяти дней, работодатеJIь обязан вести тудовые книжки, в сJIучао ес.тш работа в оргaшизации оЬ* ",
для работника основной.

2.8. На каждого работпика ведется JIитшое дело. Ли.лrое дело хрЕlнится в прием
ной у секретаря директора коJIледжа.

2.9. ПрИ вьшлате заработной платы работодателъ обязшr в письменной форме
извощать каждого работника о cocTaBHbD( частях заработной платы, цричитilющихся
ему за соотвеТств} тощиЙ период' размераХ и основаниrIХ произведенньD( Удержаний, а
также об общей денеrrоrой сумме, подлежащей вьпIлате.

Форма расчетного листка утверждalется работодателем по согласоваЕию с пред
ставителем работЕиков.

2.10. ПрекращеI rие трудового договора может иметь место ToJTbKo по основани
я\ { , предусмотенным ц)удовым законодательством.

СогласнО ст. 72 ТрудовоГо кодекса РФ перевод Еа другую постоллную работу по
инициативе Работодате.тrя, то есть изменеЕие трудовой функции 

"ло "a* еrr"""е 
су]цест

венньD( условИй трудового договора, а pzlBнo перевод на постояЕную рабоry в другlто
оргfiмзацию допускается только с письменного соглаоия работника.

Работника, нужд.ющегося в соответствии с медицинским з: lкJпочеЕием в предос
т:в_лении другой работы, работодатель с его согласия переводит Еа друг} ,ю имеющ} ,юся
рабоry, не противопоказанн} ,ю ему по состоянию здорЪ""". При оЙазе работника от
перевода либо отсрствИя в коJIледже соответствуюЩей работы труловой договор пре
кращается в соотвотствии с пунюом 8 статьи 77 Трудового кодекса РФ.

_ Не явJIяется переводом на другую постоянн} .ю рабоry и не требует согласия ра
ботника перемещение в колледже на другое рабочее й""rо, в другое сцукr} рпое под
разделение колледжа, поручение работы на другом месте, если это не ведет за собой
измеЕеI Iие 1рудовой функции и измеЕения с)дцественньж условий трудового договора.

2,11. ПО ПРИ!МН€lМ, СВЯЗаННЫМ С измепением организациошIьD( I I JIи технологическI ]D(
условий труда, допускается изменение сторонirми определенньD<  условий трудового до
говора по инициативе работодателя при продолжении работником работы без измено
ния трудовой фупкции.

О введении указанЕьD( изменепий рабопrик должен бьrгь уведомлен работодате
лем в письменной форме не позднее, чем за дда месяца до их введениrI , если иное не
предусмоц)ено Тк РФ или ипьпv федера.тrьным закоIлом. Есrш работrик не согласен на
продолжение работы в HoBbD( условиJD(, то рабоюдатель обязшr в ш.rсьменной форме
предложитЬ ему иI rую, имеющуюся В коJIледже рабоry, соответствующyrо его квалифи
кации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы  ваканп{ ую , нижестоя
щуто должность или нижеоплатIиваемую рабоry, которую работник может выполнять с
yreToМ его квалификашии и состоянI rI  здоровья. При отсутствии указанной работы, а
тtжже в сJI rIае отказа работника от предложенной работы трудовой договор прекраща
ется по п} ъкту 7 статьи 77 тк рФ. Если работник откzlзывается от продолжения работы
I la HoBbD( условиrж, соответствуюIщтх режйму рабочего времени, то трудовой договор
расторгаетсЯ в соответствиИ с пуI lктоМ 2 статьи 81 тк рФ с предоставJIением работни
ку соответствУющtтх гарантИй и компепсаЦий. отмена режима непоJшого рабочего
времени производлтся работодателем с учетом мнения представителя работников кол
леджа.

Работник имеет право расторгн} ть 1рудовой договор, предуцред]в об этом ра
ботодателя в письменпой форме не позднее чем за две недеJIи, есJIи иной срок не уста
новлен Трудовым кодексоМ Российской Федератци иJIи иным федеральньпrл законом.
Течение указанноrО срока начтнаеТся со следующего дIUI  после поJrуrеЕия работодате



лем заявлениrt работЕика об увольЕеI rии фасторжение 1Фудового договора по инициа
тиве работrrика производится по пункту З cTaTbi 77 ТК РФ),

По соглашениЮ сторон трудовОго договорц он, может бьrть, расторшуI  и до ис
течения срока Iц)едупреждениr{  об роrьпении.

в случаях, когда заявление работника об увоJIьнении по собственпому желаЕию
обусловлено ЕевозможЕостью продоJDкения им работы (вьп< од па пепс^ , aчЫ"rr"rrrп" 

"образовательнОе учреждение, переезд на другое место )юлтеJъства и д)упrе слу,rаи), а
также в сJrr{ аях устttновленЕого парушения работодателем трудового зzконодатеJIьства
и иньD( I IормаТивньD( EtKToB, содоржащиХ нормы тудового права, локalльI IьD( норматив
EbD( актов, условий коJшективного договор4 соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгlтlть трудовой договор в срок, указанЕй в заявлепии pkoorn
ка.

Если работнrлt в срок установлеЕцого ему испытдIиrI  при приеме на работу решит, что даrтная работа ему не по,щодит, то он цредуIФещдает работодателя об рольнеЕии по собственному желlulию за три .щя.
Если трудовой договор зtlкJIючеI I  на срок до двух месяцев, а такr(е на сезоI IньD(

работах, работник пред.преждает работодателя об увоrьнении по собственному жела
нию за три календарньD( дrя.

,Щ;rя д,rректора утеждеЕия, есJIи оН не явJIяетсЯ собствепяиком и tуIцества } .п{ 
реждениlI , срок пред} преждепия работодателя об увольнении за од.н месяц.

.Що истечения срока цредупреждения об рольЕении работтптк вправе отозвать
свое заявJIеЕие в rпобое время. Увольнепие в данЕом сJrучае не производится, есJIи Еа
его место не бьшr приглашеЕ в письмепной форме лругой работник в порядке перевода
из дllтой оргапизации.

_ По истечении срока предупрешдения об увольнении работник вправе прекратитъ
рабоry.

Если по источении срока предупрежденшI  трудовы9 отношениrI  продоJDкtlются,
и работник Ее настмвает Еа их прекраrцении, то действие тудового договора продол
жается.

Сро,ттый трудовой договор расторгается с истечением срока его действия (по
пуъкry 2 статьп 77 тк рФ), о чем работник должен бьrгь цредуцрежден работодателем
не позднее, чем за три рабоwrх дrя до увоJIьнениI I  в I Iисьменной форме.

Сро,лrьй трудовой договор, может бьrrь, прекращен до цстечония срока его дей
ствиJI  по согл пению стороЕ трудового договора.

В случае истечеЕия срошrого цудового договора в период беременпости жен
щины работодатель обязан по ее письменному зшыIению и при предост{ влении меди
цинскоЙ справки, полгверждаюЩей состояпие беременности, продJIить срок действия
договора до окоЕчания беременности, а при предоставJIении ей в устlшовленном по
рядко отпуска По беременностИ И РОДаI \ .t ДО окончания такОГО отгýrска.

.щопускается рольнение женпц.1I lы в период беременности в связи с истечением
срока трудового доюворq есrш трудовой договор бьш закrпочен на время исполнениJt
обязанностей отсутствующего работник4 и невозможЕо перевести ее па другlто работу
до оконsания беремеЕности.

_ При расторжении трудового договора по ипициативе работодателя долясrа бьгrь
собrподена цроцедФа рaюторжения трудового договора по соответствующему осЕова
Еию и гарантии работникам при JвоJIьнении в соответствии с Трудовьп.r кодексом Рос
сийской Федерации (п.4 статья 77 тк рФ), федераьными закоЕЕlми, иными норматив
ными актzlN{ и, содержащими пормы трудового права.

Увоlънение в связи с сокращением IпTaTa I I JIи числеЕности работников rпrбо по
Еесоответствию, занимаемой до.тrлсrости доI ryскается при условии, если ЕевозможЕо пе
ревести увоJIьIлJIемого работника с его согласия на другую работу.

Прекращение трудового договора оформляется гц)иказом фаспоряжением) рабо
тодатеJIя, с которым работник знlжомЕrгся под роспись. Если работник оrо* "r"аей оa



подписи иJIи ЕевозможЕо довести до сведения работнш(а приказ Фаспоряжение), то Еа
приказе Фаспоряжении) производ{ тся соответств).ющая запись.

_ ,Щнем прекращения трудового договора во всех сJIучаrж явJIяется последrий день
работы работника, за искJIючеЕием сJrучаев, когда фактически работник пе работал, но
за Еим в соответствии с Трудовьш кодексом Российской Ф"дерчци" и Йьь,Iи феде
ральI lыми зaжонами сохраЕялось место работы (должносrъ).

В день рольнения работодатель обязан, по письменному зzuвлеЕию работника,выдать работнш< У Тудовую ш{ шю(у с зatписью о цритIиЕе увоJIьнени'I  в T.TIH.M соот
ветствии с форму.тпrровкаrrли Трудового кодекса РосЪийскоii Федерации иrm иного фе
дераIьногО закона И со ссылкой на соответствУющую статью, часть статьи, пункт ста
тьи Трудового кодекса Российской Федерации I4JIи иного федерального a* о"а .* a
реЕЕые надлежащлм образом копии док} ментов, связакньш с рабоюй, а также произ
вести с Еим окончательиьй расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.

3. Основные права и обязапности работодателя.
3.1. Работодатель имеет прllво:
 закJIючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работпиками в порядке и на
условиях которые устдIовлеЕы Трудовьш кодексом Российской ФедерадЙи, иньпл,r
федера.lьньпvи зЕlкопа} ,lи ;

 вести коJшективныо переговоры и закJIючать коJIлективные договоры;
 поощрягь работников за добросовестньй и эффектrrвньпi труд;
 требовать от работrиков испоJIнеЕия ими трудовых обязанпостей и береrтсrого отно
шениJI  к иNIуIцеству Работодателя (в том .пlсле имуществу третьих JIиц, Еаходяцемуся
у Работодателя, если РаботодатеJIь несет ответствеЕЕость за coxpalнHocтb этого имуще
ства) и дрlтих работнrл< ов, собrподепия настояrщ.rх Правил;
 ,гребовать от работников собтподения правил охраны туда и пожарной безопаснооти;
 привлекать работников К дисциI IJIит{ арной и материальной ответственЕости в порядке
устаЕовленпом Трудовьш кодексом Российской Федерации, ипьп,rи федералurЫrп .u
конами;
 цринимать локальные нормативные акты;
 создавать объединепия работодателей в цеJIях представитеJIьства и защиты своих ип
тересов и вступать в них;
 осуществJIять иные права' предостllвJIенные ему тудовьп\ {  законодательством.

3.2. Работодатель обязап:
 соблодать Тудовое законодатеJIьство и иные нормативI Iые rц)авовые акты, содержа
щие нормЫ трудовогО права локalльные нормативI Iые tlкты, условия соглашепий и тру
ДОВЬDК ДОГОВОРОВ;
 оргдшзоватЬ 1туд педшогических и дlутrх работников колледжа так, чтобы каждьпi
работшr по своей специаJIьI Iости и ква.,rификации, закрепиъ за каждым работником ра
бочее место, своевремепнО знlжомитЬ с расписанием занятий, графиком рабоrr, .рф"
Ками 1,.rебного процесса;
 } читывать особенность режима рабочего времени и времени отдьD(а педrгоги.Iеских
и иньп<  работтиков коJIледжа, осуществJUIющих образовательЕуIо деятельность в соот
ветствии с приказапrи Мипобрнауки России;
 предоставJIять работникам рабоry, обусловленную тудовьп,t договором;
 обеспе,плвать безопасность Туда и условия, отвечающио требованияr,r охр { ы и ги
гиены туда;
 обеспе.плватЬ работникоВ оборудоваrrиеМ, ИНСЧ)} МеНТtll\ ,rи, технической докуп{ ептаци
ей и иньпrи средствами, необходтмъпtи дJIя испоJIнения ими трудовьй обязанностей;
_ обеспе.швать Работникам равНую оплату за тРУд равпой цеrшости;



 вьшлатIивать в поJп{ ом размере приtIитающуюся работникам заработЕую плату в сро
ки, устаЕовJIонные Трудовым кодексом Российской Ф"дерчцrпrп, оопйu""" " * uro
учреждеЕия, .грудовым 

договором;
 собrподать щrавила работы с персонauБными данпьпrи работI lиков и обеспе,д,rвать вы
поJIненЕя этих правил;
 вести коJшекТивЕые пореговОры, а также закJIючатЪ коллекrивньшi договор в порядке,
установленном Трудовьпv кодексом Российской Федерации;
 своевременЕо выполIUIть предцrис rия государственньD( надзорньD( контрольньD( ор
ганов, )плаI Iивать шцафы, Еаложенные за нарушеншI  зlжонов, ипьD( I IормативI IьD(
прaвовьD( актов, содержащих Еормы трудового права;
 не привлекаТь педагог* .есКих рабоптиков в уrебное время дJIя выпоJIнения разЕою
рода мероприятий и поручений, не связlulньD( с уrебньш процессом (уrастие в собра
нилq заседаниrD(, совещаниrD( по общественньш делаrrt и т.п.)
 создавать условия' обеспе.шваrощие у.rастие работников В Упрaвлении )лц,еждением в
предусмотренпьп<  Трудовьш кодексом Российской ФедерациЙ, иньп,tи федераьньми
законаI \ ,tи формах;
 осуществJUIть контроJъ над качеством образовательного процесса' соб.тподением расписаниrI  занятий, выполЕением образовательньu<  програ,rм, 1чебI lьD( пл lов, графЙов
уrебного процесса;
 обеспе.п.rвать бъповые пужды работников, связtulные
обязанностей;

с испоJI I IеЕием ими трудовьD(

 осуществJIять обязательное colцlaJlbнoe страхование работников в порядке, установ
ленном федера;rьпыми законаI \ .lи;
 возмещать вред, приIмнецньпi работrrикам в связи с исполнением ши трудовьu<  обя
занностей, а также компенсцровать морапьньй вред в порядке и на условиях, которые
ус* шовлены Труловыпл кодексом Российской Федерации, федералiньши законами и
шlыми нормативЕыми правовыми tжтаI \4и;
 своевременно предоставJIять оттryск работникам в соответствии с графиком отrryсков;
 способствовать повышению квалификации работников колледжа;
 приIтимать меры по обеспечению трудовой и 1"rебной дисципrп,rны;
 совершенствовать оргапизшшю труда;
 конц)оJIировать знание и собrподеrmе работниками и обуrающимися требований и
инстрlкций по технике безопасЕости, охране труда, противопожарной безопасности;
 принимать меры по профилактике травматизм4 профессиональньпr и дrупrх заболе
вапий, своевременно оргalнизовывать црохощдение работникам, коJLI I "джа периодиче
сrcrх медицинских осмоцов;
 исполЕять иные обязанности, цредусмотренные Трудовьпrл кодексом Российской Фе
дерации, федералъвьпrли закоЕаI \4и и иными нормативI Iыми правовыми актами, содер
хащими нормы ЦудовогО прrв4 тудовЫМИ ДОГОВОРаI \ ,IИ.
3.2.1 . Работодатель обязаН отстilпить от Работы (не допУскать к работе) работника:
 появившегося на работе в состояЕии ЕlлкогольЕого, Еаркотического или иного токси
ческого опьянения;
 не прошедшего в установленЕом порядке обучение и цроверку зналий и навыков в
области охраны труда;
 Ее прошедшего в устаЕовлеЕном поряlке обязательньш1 медицинский осмотр (обсле
довапие), а такхе обязательное психиатрическое освидетеJьствовдlие в сJryчаJIх, пре
ДУсмоlренньD( федера,тьпьпuИ законаN,rи и иными Еормативцыми правовыми актаN{ и
Российской Федерации;
 при выявлеЕии в соответствии с медlцинским закJIючением, вьц:шным в порядке ус
таповленньа,l федера,rьньпrли зЕлкона ,fи и ипыми Еормативными правовыми алсгами Рос
сийской Федерации, противо''оказаЕий д;rя вьпrолнения работником работы, обуслов
ленной трудовьпrл договором;
 в случае приостtшовлепия действия Еа срок до дв)ж месяцев специаJIьного права ра
ботника (праза на упр:вление трfirспортrыМ средствоМ другогО специального ,rp* u) 

"
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сюответствии с федеральIшми и иными нормативными правовыми акта tи Российской
Федерации, если это влечет за собой невозможЕость испоlшения работЕиком обязанно
стей по трудовому договору и есJIи Еевозможно перевести рабооикч с ею письмеЕЕого
согласия на д)угую, имеющуюся у Работодатеrrя, работу;
 по требованию оргt lов или должностньж JIиц, )aпоJIномоченI IьD( федерапьньп,rи зако
наi\ { и и иЕыми нормативIБIми правовыми актами Российской Федерации;
_ в д)угиХ случшх, предусмотренньп<  федеральньпчtи зчкоЕаI ,Iи и иными нормативными
правовыми асrами Российской Федерации.
работодатель отсцzшяет от работы (не доrryскает к работе) работнrп< а ца весь период
вромеЕи до устаЕения обстояте.тьств, явивпIихся основ lием для отстранения от работы или Еедопущения к работе.

4. Основпые права и обязаппостп работпиков
4.1. Работник имеет право на:
 закJIючепие, изменепие и расторжение цудового договора в порядке и на условиях,коюрые уст&Iовлепы Трудовьлrл кодексом Российской Федерации, ,rr"* " фaд"р.* ными законilJr,| и;

 предстtвление работы, обусловлепной тудовым договором;
 рабочее место, соответствующее государственпым Еормативньп.t требоваrrиям охраны
цуда и условI rJIм, предусмоценным коллективным договором;
 своевременную и в полном объеме выплату заработrrой платы в соответствии со своей
кватrификацией, сложЕостью ц)удц коJIичеством и качеством выполненной работы; отдьD< , обеспе.п,rваемъй устаповлеЕием нормальной продоDйо,IтеJIьности рабочего
времени, предоставлеЕием еженедеJIьньD( въл(одIьD( дней, оплачиваемьD( ежегодньD<
отпусков;
 ,9* уrо достоверlrlто информацlло об условиях труда и требовлrиях охр.lвы труда на
рабочем месте;
 профессиопальную подготовку, переподготовку и повышеЕие своей квшrификации в
порядке, установJIенЕом Трудовым Кодексом Российской Федерации, иньши феде
ральЕыми закопами;
 участие в управлении организацией в предусмотрепньп<  Трудовьм Кодексом Россий
ской Федерации, иными федерапьньп,rи законами формах;
 защиту своих трудовьD( прав, свобод и законЕьD( интересов всеми не запрещенными
закоком способами;
 решение иЕдивидуаI IьI IьD( и коJIлективньD( тудовьD( споров, в порядке, установJIеп
ном Трудовьпr,r Кодексом Российской Федерации, rfiыми федера.lьньп,rи з* онаrп;
 обязательное социаJъI lое стрzжовчtние в сJI rIаrтх, предусмотреЕньп<  федеральпьшrtи за
коЕаI \ { и;

 иЕые права, предоставленные ему трудовьп\ {  закоподатеJIьством.

4.2.Все работпики колледжа обязаны:
 выпоJшятЬ требованиЯ Устава коrrледЖц настояпц]е прЕlвил4 должI Iостные ш{ струк
ции. Приказы и р,юrrоряжения, а также локаJIьные tкты колледжа.
_работать добросовестно в соответствии со штатным расписaцlием и тарификацией, со
бrподатЬ дисциI IJмнУ труда своевреМенно и точнО испоJIнятЬ распорФкениЯ аДtIИНИСТ
рации, рационllльЕо использовать рабочее BpeMrI , не совершать действия, которые мо
шают другIш работникам въпIоJI I rять юi трудовые обязанпости;
 стремитьсЯ к повышепиЮ качества вьшrолняемоЙ работы, не допускать упущений в
ней, проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких резуль
татов,цrудовой деятельностI r;
 повышать кваJIификацшо, деловой и культlрньпl и)овень;
 соб.тподать требования охраI rы тудц техники безопаспости и пожарной безопасно
сти. о возникновепии ситуации, которм может представить угрозу жизни и здоровью
.тподей, обО всех несчастнЪD( случtlях, 1равматизме, tхудшеrrии состояниJI  здоровья, в
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том rIисле о проявлении признtlков острого профессионального заболеваI lия (отравле
ния) ЕемедлеПно сообщатЬ ЕепосредственНому руководиТеJIЮ И аД\ { ИЕИсч)ации кол
леджа;
 проходитЬ в установлеЕнЫе сроки медицинские осмоlры, собJподать сtlнитарные пра
вилъ гигиеI rу туда, поJIьзоваться индивиду{ rльЕыми средствами защиты;
 содержать свое рабочее место, мебеJIь, оборудовалие, инвентарь, учебЕые пособия втмстоте и порядке;
 собJподать порядок хранеI rия материальньD( ценностей и док),ментов;
 своевремеЕнО, объективнО вести и зlшолI tЯть уст.повленн} .к)рабоцто докумептацию;
 береясrо отЕосится к и} ryществу коJшеджа;
 вести себя достойно, соблодать этиrlеские нормы поведеЕия, быrь вниматеJIьI Iым и
вежI Iивым к коJUIеГаI \ ,!, СТУДеНтам и rх родитеJUIм.
 проходить обучение безопасньпл методlм и приемаI \ .r вьшоJIнения работ и ока} аЕию
первой помощИ, посц)адrвшиМ на производстВе, инстуктФК по охране трудъ стажи
ровку на рабочем месте, проверку знФйй требоватий охраЕы труда;
 незаI \ { едлитеЛьно сообщатЬ РаботодатеrпО rп,rбо пепосредственному р} товодитеJIю о
возЕикновении ситуации, цредставJIяющей угрозу жизЕи и здоровью .тподей, сохранно
сти имущества Работодателя (в том числе имущества третьих JIиц, Еаходящегося у Ра
ботодателя, есшr Рабоюдатель несет ответственность за сохрi,,шость этого иrчryщества);
 принимать меры по устранеI rию притIин и условий, препятств} ,ющих ЕормаJIьному
выпо.шlениЮ работы (азарии, простои и т,д.), и пемедленно сообщать о 

".rr} * u"ra"происшествии Работодате.тпо.
 закJIючать договор о полной материа.lьной ответствеЕности в сJIyIае, когда цриступа
ет к работе по непосредственному обсrцокиванию иJIи испоJтьзованию деЕехньD(. то
BapI lbD( цеЕностей, иного имуществц в сJryчае и в порядке установленЕьD( законом;
 исполI lягь иные обязанности, предусмотренные законодатеJIьством Российской Феде
рации, ЕастояЩими прiвилal fИ, инымИ локальнымИ нормативI lымИ ! lктами И тудовым
договором.
4.3. Работншtу запрещается:
 испоJIьзовать в JIиI IньD( цеJIл( иЕструл{ енты, приспособления, техниrry и оборудование;
 использовать рабочее время дJIя решения вопросов, пе обусловленньж трудовьпrли от
Еошениr{ ми с Работодателем, а также в период рабочего времеЕи вести JIиtшые теле
фонные разговоры, тIитать кним, гaветы и иную литератл)у, Ее имеющую отношение к
трудовой деятельности, поJьзоваться сетью Iлtеrпеt в лиI IньD( цеJIях, ицрать в компью
терные игры;
 к} ритЬ в помещенил( коJIледжа, вне оборудованньD<  зоц, цредназпаченньD( для этLD(
целей;
 употреблять в рабочее времJI  аJIкогоJIьные напитш,I , наркотические и токсические ве
щества, приходить на работУ состояЕии алкогоJIьного, ЕаркотшIеского и токсического
опьянения;
 выноситЬ и передавать другим лицtlд{  с.тryжебкlто информацию па бумаrrсrьв и элек
TpoHHbD( Еосите.пл(;
 остalвJIять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему Еепо
средственI rому руководитеJIю и Не поJIуIмв его разрешеI rшI .
4.4. Трудовые обязательства и права работников коткреr"зируются в трудовьDr догово
palx и дол)IсIостньD( инструкциях.

Приказом директора коJIледжа в допоJIнение к основной работе на преподавателей
могут бьrrЬ возложеЕЫ кJIaюспое руководство, зalведование лебными * аби"еrч* ", ,ас
терскими, лабораторияrли, а также другие образовательные функции.

ПедагогическИе работнtки коJIледжа несУI  пошý,ю ответственность за жизнь и здо
ровье обучающихся во BpeMrI  проведения запятий, с момеЕта I Iачала перемены и до
окоI lчания } ?окц за удаление студентов с зfiштий, мероприягий, орг { изуемьD( кол
леджем. обеспе.дrватоТ безопасностЬ обу.rающrхся на всем,rроr"ж""ии образователь

l2



ного процесса оргЕlЕизуют профилаюику несчастньD( сJI rIаев, охраЕу жизЕи и здоро
вья. обо всех сJr} цiut ( травматизма об} цilющихся колледжа, работЪики обязаны немед
ленпо сообщить адд4инистрации.

5. Рабочее время п его цспользование

5.1. Рабочее времr{   времJI , в течеЕие которого работник в соответствии с на
стоящлми правилаN{ и и условrlями трудового договора должеЕ исполЕять трудовые
обязанности, а также иЕые периоды, которые в соответствии с Трудовьпv * од"* aоon
Российской Федерации, Другиý{ И федерагьньши ЗitКОЕzll\ ,tИ, иЕыми Еормативными пра
вовыми актшrи Российской Федерации откосятся к рабочему времени.

нормальная продолжитеJIьность рабочею времени Ее может Цревьппать 40 ча_
сов в ЕедеJIю.

,I [ дrя педатогических работников устанавJплвается сокращеЕпая продолжитеJIь
ность рабочего времеЕи не более 36 часов в недеJIю.

Сокращенная продоJDкительЕость рабочего времеЕи устшIаыIивается:о д;rя работников, зaI I IJIтьD( на работах с вредrыми и (или) опасньпvи условиlIми
труда  не более 36 часов в недеJIю;

о для работнlжов, явJUIющIхся инвtlпидами I  и I I  группы,  не более 35 часов в не
деJIю;

. в др} тих случаях, пре.ryсмотренньD( трудовым законодательством,
5.2. ПродолжитеJIьI .ость рабочего времени при работе по совместительству не

должЕа превышать четьIрех часов в день. В дни, когда по oclloBнoмy месry работы ра
ботнrтк свободен от исполЕеЕия трудовьD( обязапностей, он может рЬбоaч* ,rо совмес
титеJIьству полньй рабошй депь (смену), В течепие одlого месяца (лругого учетного
периода) продолжительI lость рабочегО времеЕи при работе .rо 

"o"Mbir"re* cтBy 
не

доля(на превышать половины меся.тrой нормы рабочего времеЕи (нормы рабочего вре
меЕи за лрlтой 1"rетный период), установленной для соответствlтощей категории ра
ботников.

5.3. Работа педагогическю( и медициI lскIл( работников по совместитеJIьству ре
ryлируется Постшrовлением Министерства труда и социllJъного развития Российской
ФедерациИ от 30 шонЯ 2003 года Ns 41 (об особенностл<  работы по совместите.пьству
педtгогических9 медиципскIDL фармацевтическrа<  работников и рабопrиков культурьD.

5.4. особенности рабочего времени и времеЕи oтlФD(a водителей автомобилей
угверждены Приказом Миrл.rстерства Iр{ lнспорта Российской Федерации от 20 авryста
2004 года Nч 15.

5.5. Водите.ппЛ автомобилей, труд KoTopbD( непосредственно свJIзzlн с управле
нием трalнспортным средством, не разрешается работа по совместитеJIьству, fiепосред
ственЕо связаЕЕаJI  с упр€lвJIеЕием ц)аЕспортI rыми СРеДСТВall\ ,fи или управлеI rием движе
нием трfirспоРтньD( средстВ (статья 329 Трулового кодекса Российской федерации, по
становление ПравитеJIьства Российской Федерации от 19.01.2008 г. М 16).

5.6. Щпя работlrиков бухгатrгерии успцIавJIивается пятидневная рабочФI  ЕедеJIя с
двупш вьD(одrыми дrяrли  суббота Е воскресенье.
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Режим работы работников пятцдневной п шестпдпевной

рабочей ЕедеJIи.

,Щоrпrtность

Режиrr.r работшrков при Iяти
дневной рабочей неделе

Реяолк работlлп< ов прп шестIцневной ра
бочей неделе

начало и
оkоI lчание

работы

[ Iерерыв дя
отдьIха и пи_

тания

начапо и
окоl{ ltаЕие

работы

Суббота
персрыв на

обед
10:30 
1l:00

Перерьв дlп
отдыха и пи
тания (кроме

субботы)

1 2 3 4 5 6

дирекmр

ЗаI \ rеСтиТеJБ ]шРекюра ПО

)вебно  проrвводственной

работе

8:00 _ l6:з0 12:00  12:З0 8:00  15:30 8:00  lЗ:з0 12:00  | 2:З0

заведдощийотделением со
IцilJънопедапоплqеской рабо
ты

8:00 _ l6:30 12:00  l2:30 8:00  15:30 8:00  l3:з0 l2:00  12:30

заведдощий 1пебrшмотделе
Еием 8:00  16:30 12:00 _ 12:30 8:00  15:з0 8:00 _ 1з:з0 12:00  12:30

завефлощ{ й учебной частью 8:00  lб:30 12:00  12:30 8:00  15:00 8:00  1з:30 l2:00  12:30

заведдощий отделением учеб
номеmдиsеской педагопде
ской работы

8:00 _ l6:30 l2:00  l2:30 8:00  l5:30 8:00  13:30 12:00  12:З0

специалист по маркетшту 8:00  l6:30 12:00  l2:З0 8:00  15:з0 8:00  lЗ:З0 12:00 _ 12:30

июкенер элекгроник 8:00  16:30 12:00  12:30 8:00  15:30 8:00  l3:30 l2:00  12:30

з { еститель д.lрекmра по ад
министративнохозяйствеI fi ой
части

8:00 _ l6:30 12:00  l2:30 8:00  l5:30 8:00  l3:30 l2:00  12:30

руководrrель } "rебногоцеlпра
профессиональной r< ваппфика

щли (многофункIцонаJIьного

цеЕгра прикладных r< валифи

каций)

8:00  l6:з0 l2:00  l2:30 8:00  l5:З0 8:00  l3:30 l2:00  12:30

завед/ Iощий хозяйством 8:00  l6:з0 12:00  l2:З0 8:00 _ l5:30 8:00  1з:з0 12:00 _ l2:30

люкенер по охране труда 8:00  16:З0 12:00  12:30 8:00  15:З0 8:00  13:З0 12:00  l2:30

секретарь )лебной части 8:00  lб:30 12:00  12:30 8:00  15:30 8:00  lз:з0 12:00  12:30

секретарь руководrгеJя 8:00  l6:з0 12:00 _ 12:30 8:00 _ l5:00 8:00 _ l3:30 12:00  12:30

секретарьмашинпстка 8:00  16:30 12:00  12:30 8:00 _ l5:30 8:00  lз:з0 12:00  12:З0

инспекmр по кад)ам 8:00  l6:з0 12:00  12:30 8:00  15:З0 8:00  13:з0 l2:00  12:30

завеryющий учебной частью 8:00  16:З0 12:00  12:30 8:00  l5:30 8:00  13:З0 12:00  l2:З0

кпадовщик 8:00  I6:з0 12:00  12:З0 8:00  l5:З0 8:00  13:30 12:00  12:З0

главнirй бр< галтер 8:00  lб:30 12:00 _ 12:З0

бухга.mер 8:00  16:З0 12:00  12:30

юрисконсульт 8:00  l6:30 12:00 _ 12:30
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маст€р проI .вводственного
8:00  15:42 l2:00  l2:З0 8:00  l4:30 8:00  t 5:00 12:00  l2:30

мастер прокlводственного
обJления по вождешцо 8:00  15:42 12:00  12:З0 8:00  14:30 8:00  15:00 12:00  12:30

педагогорплнЕ} аmр 8:00  l5:42 l2:00  12:30 8:00 _ l4:30 8:00  15:00 12:00  12:30

педагогпсID(олог 8:00  l5:42 12:00  l2:30 8:00  14:з0 8:00  15:00 l2:00 _ 12:З0

соIиальIшй педаюг 8:00  15:42 l2;00  l2:30 8:00  l4:30 8:00  l5:00 l2:00 _ l2:30

тренер _ преподаватеJь 8:00 _ 15:42 12:00 _ 12:30 8:00 _ 14:30 8:00  l5:00 l2:00  12:30

меmдист 8:00 _ l5:42 l2:00  12:30 8:00  l4:з0 8:00  15:00 12:00 _ l2:З0

руководлпе.rь физI4tIеского
воспитания 8:00  15:42 12:00  12:з0 8:00  l4:З0 8:00  15:00 12:00 _ 12:30

препод:rватеJIь_организатор

основ безопасности жкзнедея
теJIьности

8:00  l5:42 12:00  12:З0 8:00  14:30 8:00  l5:00 l2:00  12:З0

завед/ющий бI ,Iблиотекой 8:00  16:30 12:00  12:30 8:00  15:З0 8:00  13:з0 12:00  12:30

заведдощий зд)авпункк)м
медпшнская сестра

8:00  16:з0
В пяп rlry

8:00 _ l5:З0
12:00  12:30 8:00  l5:30 8:00  12:30 l2:00  12:30

фельдшер

8:00 _ l6:30
В rитниlцl
8:00  15:30

12:00  l2:З0 8:00  15:З0 8:00  12:30 12:00  l2:30

лаборакг 8:00  16:30 l2:00  l2:30 8:00  15:з0 8:00  1З:30 12:00  12:30

июкенер  электроник 8:00_l6:30 l 12:00l2:30 8:00  15:30 8:00  13:30 l2:00  l2:з0

архивариус |  8:0016:30 l2:00  t2:з0 8:00  15:з0 8:00  1З:З0 12:00  12:30

механик 8:00  l6:30 12:00  12:30 8:00  l5:30 8:00  l3:30 12:00  12:30

элекц)омошгер по ремонгу и
обсlцlжlваrппо элекФообору
дования

8:00 _ l6:30 12:00  12:З0 8:00  15:30 8:00  1з:30 12:00  12:30

слесарьсаIпехцик 8:00  l6:30 12:00  12:30 8:00 _ 15:30 8:00 _ l3:30 12:00  12:30

ппотник 8;00 _ l6:30 l2:00 _ 12:з0 8:00  l5:з0 8:00  1з:з0 12:00  12:30

уборщик служебrшх помеще
нпй 8:00  l6:30 12:00  l2:30 8:00  15:З0 8:00  13:З0 12:00  12:З0

уборщиk мусороI Iроводов 8:00  l6:30 12:00  l2:З0 8:00  15:30 8:00  l3:30 l2:00  l2:З0

.щорник 8:00 _ l6:з0 12:00  l2:30 8:00  15:30 8:00  1З:30 l2:00  12:30

водитель автомоби,,rя 8:00  l6:30 12:00  l2:З0 8:00  15:30 8:00  1З:30 l2:00  l2:30

рабочшi по комrшексному об
служиванию и ремо} rry зданий

8:00  16:З0 l2:00  12:30 8:00  15:з0 8:00 _ 13:30 12:00  12:30

гардеробщик 8:00  16:З0 l2:00 _ l2:з0 8:00  l5:з0 8:00  1З:З0 l2:00  12:30

коменданI 8:00  l6:30 12:00  12:30 8:00  l5:з0 8:00  l3:30 12:00  l2:з0

паспортпст 8:00  16:З0 12:00  l2:30 8:00  l5:30 8:00  l3:з0 12:00  12:Зо

востпrтатель (общежrтгия ул,
Совеtской Армии'2 1 2а)

20:00  20:00
(через 2 су

mк)

восш{ татель | 4:48  22:00 l6:00 

22:00
1б:00 

22:0о

цвнец на молотах и прессах 8:00  l6:з0 12:00  l2:30 8:00  15:з0 8:00  13:З0 12:00  12:з0
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ЗiВед/ющхЙ проп]водством
(шефповар) 8:00  16:з0 12:00  12:З0

коцI llтер 8:00  16:з0 l2:00 _ 12:30

кухонrшй работrпк 8:00  16:З0 12:00  12:30

к} рьер 8:00  l6:З0 l2:00  12:30 8:00  l5:30 8:00  l3:30 12:00  12:30

детgрrшй по общежrrrrпо
8:00  8:00

(через 3 су
ток)

дежурIшй по общехrmпо
ýл. Советской Армии 2l2a)

8:00  20:00
на сJIед/ю

щIй деЕ
20:00  8:00

(через сугки)

сторож (вахтер) (дневной) 8:00 _ l6:00

сmрож (вахтер) (дlевной

1чебноrо корпуса ул.Советской
ApMцll2l2)

8:00  16:00 8:00  15:30 8:00  l3:З0

сmрож (вахтер)

l6:00 _ 8:00
(через 2 су_

ток) в вы
ходные дlIл
8:00  8:00

сторож (вжтер) (} чебI rого кор
пуса ул.Советской Армии 212)

lб:00  8:00
(через 2 су
ток) в вы

ходные дни
8:00  8:00

15:00  8:00
(через 2

сlток) в
вьrходной

деtъ 8:00 

8:00

l3:00  8:00

Обеденнъй перерыв в рабочее время I Iе вкJIючается.
продолжительность еженедеJIьЕого fiепрерывного отдьD(а Ее может быгь мепее

42 часов.

Сторожам (вахтершr), дежурньп\ .r по общежитию устанавJIивается суммировд{ 
ньй учет рабочего времени с у{ етным периодом  од{ н месяlд;

сторожаI \4 (вахтерам), дежп)ным по общежитию перерьв дJUI  пршшIия пищи цре
доставJuIется в течепии рабочего времени.

Продолжительность рабочего времени за учетньй период Ее доJDкЕа превышать
нормzlJьI lогО тIисла рабочих часов, устаповлеI filого дJIя дzll{ Еой категории рабоптиков
еженедельной продоJDкитеJIьЕости рабочего времени.

Режим труда И от,ФD< a работнИков с суммированным )цетом рабочею времени и
работников, работдопч{ х в многосменном режиме устанавJIивается графиками, которые
доводится до сведеЕия работIиков не позд{ ее чем за одшI  месяц до rх введепия.

5.2. Режим работы главЕого бушаmера залt{ естrrтелей диреIсrора и другшх руко
водящих рабопйкоВ )лФеждения опредеJIяется с rIетом необходлмости оЪеспечения
руководства деятельностью учреж,дениrI .

, 5.3. ДIя педагогических работников, выполЕrпощD( свои обязau{ Еости Еепрерьв
но в т€чение рабочего дЕя, перерьв дJUI  приема пищи не устаЕавJIивается.

работникаrrл } птеждеЕия обеспе.плвается возможЕость приема пшщ.r одновро
меI Iно вместе С Обуr{ аюIщ{ мися иJIи отдеJIьЕо в специаJьно отведенном дJUI  этого поме
щении.
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5,4, Продолжительность рабочего времеЕи ( пормы часов педагогической работыза ставку заработной rшlаты) дJIя педагогшескrтх работпиков устапавJIивается исходя изсокраценной продолжитеJъности рабочего времепи це более iб 
"u"o; 

; ; ; ; ; ; ''
5.4.1. Продолжительпость рабочего времени Зб часов в недеJIю

устаI Iавливается:
педtгогам психологам; социtlJIьцым  педаюгаDf;
педагогам оргtlнизатора { ;  мастера {  производствеЕного обучения;
методистlм; р} ководитеJUIм физического воспитания организации;
преподzватеJUIм  оргдIизаторам основ безопасности жпзЕедеятельности;

5,4,2. За норму часов 
''одllюг".Iеской работьт за ставку заработной платы педагоги

ческих работников, цринимается норма часов учебной 1.rjеоода"атео""* о;r; ;а; ; , 
""JUпощtrяся нормируемой ча9тью их педагогической работы (да.пее  

"opru 
часов 1чебпой (преподавательской работы)

5,4,3, объем 1чебной нагрузки преподаватеJIю устаЕавJIивается исходя из коJIичества часоВ по государственному образоВательному ст царту9 учебному Imaнy и про
грulммal} ,I , обеспечепности к4дрlми, д)угих коI rкретЕьп<  условиf,в учр"йa* "". 

"

право распределения учебной_нагрузкrl предоставлепо директору )^ ц)еждонияпо согJIасованию с представителем работников rФеr(,цения, которьй Hei"T ойЕ."r"е"
ность за её реальность и выполЕение каждым работrrиком.

Объем уrебной Еагр_узIй, устаповлеIшьшi преподaватеJIю при закJIючении тру
дового договор4 пе может бьгrь уменьшен Еа следющий 1чебньй iод, за искJIючениом
случаеВ уменьшениlI  колитIества Об1,.rающихсЯ и часов по учебньпu планz.,\ {  и процрам
мам.

учебная Еагрузка на общевьжодные и нерабочие цраздничные дrи не плалиру
ется.

ПреподавателЯм утеждения, у KoTopbD( по незЕвисящиМ От EIr( ПРичИЕаJ\ {  В те
чение 5rчебного года нагрузка р(еньшается по сравнению с усr* о"о"""Ьй нагрlзкой,
до конца учебного года выплачивается заработная плата в размере9 устaulовлеЕном при
тарификации в начале учебного года.

учебная Еагрузка на учебньй год для преподавателей ограничивается вершIим
предеJIом 1440 часов.

5.4.4. Нормируемая часть рабочего времеЕи опредеJIяется в асц)оЕомических ча
сах и вкJIючает проводимые уроки (учебныо заrrятия), цродоJDкIлелъностью не более 45
мин} т И короткие перерывы (перемены) межд/  кащдым учебньшrл зaшlятием, установ
ленные для обучающихся.

Вьшолнение преподавательской работы реryлируется расписtlнием учебньп<  за
нятий.

Вьшолнение шlугой части педагогической работы педагогическими работниками, ведупц]мИ преподавательскую работу, осущестыIяется в течение рабочеiо времени,
которое не конкретизпроваJlо коJIи!{ еством часов и регл:ментируется должностными
обязанностями, предусмоц)енньши Уставом учеждения, графикЫи ,n ,r.rr* ur" | uooты, в том числе личньlми пл { аI \ ,rИ ПеДаГОГИЧеского работпика, и вкJIючает;

о выполнение обязанностей, связЕlнньD( с } частием в работе педагогическI ] гх. мето
дических советов, с работой по проведепию родительских собраний, * onayo"ru

, ций, оздоровИтельньD< , воспитатеJIьньD( и других меропригrrй, ,rр"дуa* оrр"rr
ньп<  образовате.тьной програrмой; время, затрачиваемое непосредствепЕо на
подготовку к работе ПО Обу.rению и воспитalнию )rчаIци:хСЯ, изуIению их инди
видуalльньж способностей, интересов и склонностей;
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о выполнение дополнитеJIьЕо возложенньD( на педагогических работников обя
заЕностей, непосредствеЕно связauIньD<  с образовательным процессом, с соот
ветствующей допоJI I Iительной оплатой труда (классно" ру* о"одar"о, irpo""pou
письменньпr работ, зaведовапие учебньп,rи кабинетами и др;.

. периодт.Iеские цратковремешIые дежл)ства в учрощдеЕии в период образова
тельного цроцесса в соответствии с графиком докурств.

при составлении графика дехqaрств работников коJIледж4 ведущЕх преподtва
TelbcKlTo работу, в период проведеЕиrI  заrятий, до их начала и посJIе окоЕчlulия
занятий, учитываются реяс.м рабочего времеци каждого работника, в соответст
вии с расписапием занятий' общим тrлапом мероприятий, а Ttlkжe другие осо
бенпости работы, с тем .гrобы не допускать сJryчаев дJIптеJIьного деж} рства пре
подавателей, и дежл)ства в дни, когда учебЕая наrрузка отсутствует или незна
чительна. В дни работЫ к деж} рствУ по } лФея(дению педагогические работrrикипривлекаются не ранее чем за 20 минуг до пачала учебньп<  задятий ,n 

"" 
поaд,""

20 минуг после окоЕчаЕия rх последнего учебного заЕятия;

5,5, !ни недели (периоды) времеЕи. в течении KoTopbD( } пФеждение ос} ществJuI 
ет свою деятельность, свободные для педагоги.Iеских работников, 

"едущи*  
прaarод* ч

теjпьскую работу, от проведениrI  у,rебньпr заrrятий по расписа.Еию, от выпоJшеЕиrI  иньD(
обязанностей' peryJ* rpye'bD( графикамИ и 

_ 

планаI \ ,tИ iаботы, .r"д* .* ""* й рйооr"может использовать дя повышения квмификации, самообразования, ,rодaотоЪо" о aа
IUпи'Iм и т.п.

5.6. Периоды осеЕних, зимнIл< , весенЕих кaшикул, ycTaI loBлeI lHbD( для обуrаю
щихся Ее совпадающие с ежегодI lым оплаI Iиваемым отпуском работrrиков уч)еждения,
явJIяются дI ]Е HrTx рабо.шм временем.

В каникулярньп1 период пед:гоги.Iеские работники, осуществJUIют педагогиче
ск)до, методическ)aю, а такя(е организациош{ ую рабоry, связанrтJто с реатпrзацией обра
зовательньD( прогрaмм в цределах нормируемой части Iл( рабочего времепи с сохране
нием заработной платы в установленном поря.ще.

режим рабочего времени учебновспомогательного и обслуживаощего персона
ла в кдrикулярньй период опредеJIяется в пределах времени, устtшlовлеЕI Iого дJIя дан
ньж работников.

Преподаватели утеяqцения, которым установлен годовой объем учебной на
грузки, во BpeMrI  зимнш<  кtlникул, а также в период летнЕх кalникул, не совпадающий сrх отпуском, привлекаются к )ластию в работе методлческих колллссий, семинаров,
мероприятий по повышеЕию ква.rrификации, а также к оргаЕизации и проведеЕию куль
тл)номассовьD( мероприятий, к работе цред} ,fетньD( цикJтовьD( комиссий, комплеrгова
нию уrебньж кабинетов, лабораторий.

Режим рабочего времени всех работников )цреждеЕиrI  в каникулярпьй период
реryлируется Еастоящими прzвилlll\ { и вн)rц)еЕI Iего трудового распорядка и графиками
работ.

5.7. ПериоддI  отменЫ уrебньтХ зшrятrлi дrя обучаюпшхся по с { итарно
эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям явJUIются рабо.пам врЬме
пем для работников rФеждениrl.

5.8. Продолжительность рабочего дUI  I rJIи смены, непосредственЕо предшест
в} ,ющиХ празднитIном)/  нерабочему дню, умеЕьшается на одип час, в том числе и ,,ри
сокраценной продоФкптольности рабочего времени.

На работах, где I IевозможЕо )&{ еЕьшение продолжитеJIьI 'ости работы (смены) в
предпваздничНьй день, переработка компеЕсируется предоставлением работнику до
полнителъЕогО временИ отдьDй иJIи, с согласиJI  работника" оплатой по HopMaNf, уста
новлеЕным дJuI  сверхlрошrой работы.
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5.9. .Що начала Работы каждьй Работник обязан отметить, свой приход на рабоry,а по окоЕчании рабочего дття  уход с работы в порядке, установлешIом в учре} qцеЕии.
5. 10. Работодатель обязап организо"аr" уrЙ ,Bn" па рабоry и ухолч 

" 
р.йr",.5.11. Привлечение работников к сверхурочньпrа работаr Ъро".uод_Ъ, ,rr." .письменного согласия работников в случмх предусмотренн. iруло"*  кодексом

Российской Федерации.
В иск.lпо.п,rтельЕъ,D( сJIучaUD<  предусмотренпьп<  Трудовьпл кодексом Российской

Федерации работодатель может привлекать работника к сверх} ро.шой работе без его
письмеI lfi ого согласиrI .

рабоюдатель должен обеспе,п.ть тоцrьй учет сверхурочньпt работ, выполнеI l
ньж каж,цым работником.

5.12. Затrрещается в рабочее время:
, отвлекать работников от Ia( Еепосредственной работы, вызывать или снимать их

с работы для выпоJIненшI  общественпьп<  обязацностей и проведеЕI rя разного ро
да мероприятий, це связtlнньD( с rх должЕостЕыми обязанностями; 

'
о созывать собрания, заседания, совещаниJI  по общественньш делаI \ {  (кроме случа

ев, когда собрания' заседдIиrI ' совещаЕI ,IJI  проводятсЯ по инициативе директора
учреждения).

Заrrрещается:
. делатЬ замечаЕиЯ работrrикаМ по поводу их Работы В прис)пствиИ дрУгих JIиц и

(или) обучающихся;
. зЕlI \ ,fеIUпЪ друг друга по своей иниIшативе без согласования с руководством } лr

рещцения;
. измеIUIть по своей инициативе расписzшие занятий и график работы;. измеЕять продоJDкитеJIьность занятий и перерывов между ними;
. удаJuтть гIaшIихся с занятий.

работникам )лФеждениrI  запрещается курить в помещениях учреждения и на
прилегающей к нему территории.

Присдствие cтopotlниx JIиц на зfiUттия(, проводимьD( в учреждении, согласо
вывalется с руководством учрещдеЕиrI .

_ В слrIае предполtгаемого изменения расписаниrI  занятий педагогические работники должны уведомить об этом д{ иректора rrреждения или его зiместитеJIя не ме
Еее чем за один деЕь до изменениJI  расписания.

5.14. Очередность предостtlвления ежегодI IьD( оплачиваемьD( отпусков опреде
ляется графиком отпусков, } творждеI rЕым работодателем не позднее, чем за две недели
до Еасц/плениlI  ка,лендарЕого года.

График отпусков обязателен как для работодатеJIя, так и дJIя работника.о времени Еачала отпуска работник должеЕ бьrть извещен под рtюписку Ее
поз.щIее, чем за две ЕедеJм до его начала.

право на использоваJlие oпIycka за первьй год работы возникает у работника по
истечении шести месяIев его непрерывной работы в данной оргшrизаIц.tи.

Работникаrrл учреждениrI  предостaвJUIются ежегодЕые оплаI Iиваемые основЕые
отпуска продолжительностью 28 календарпьп<  дней,

Педагогическим работникам предостalвJIяется основкоЙ удлинепньЙ ежегодЕьй
опла.п.rваемьй отпуск продоJDкительпостью 56 ка:rендарньп<  дней.

РаботающиМ инвалидаМ цредоставJIяется основной удлиненпьй ежегодньй оп
ла.лаваемьй отпуск продоJDкитеJIьностью 30 календарньп<  дrей.

, Работникам, не достиппим 18 летнего возраста предоставляется основной еже
годньтй опла.п.rваемьй отпуск продолжитеJъностью 3 1 кшендарньй день.

Работникаtrл с Еенормированньпrл рабо.пш днем I Iр9достI IвJUIются дополнитель
Еые оплаtIиваемые отryска в соответствии с цриложением
Ns б к коллективному договору.
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работникам, работающим на работах с вредными и (ипr) опасньпrrи условиямиЦуда цредостtlвJUIются дополЕительные оплачиваемые отrryска в соответствии с приложением Nsб к настоящему коJIлективному договору.
5,15, По письменному з'влевию рботникаiаботодатель обязан перенести отпуск па другой срок, согласованньй с работником, если работникУ не бйа й"rр"менно произведена оплата отпуска либо работник был предупреждеЕ о времени началаотпуска позднее чем за две Еедели до его начала.
5,16. Ежегодньй оплачаваемьfii отпуск может быь разделен на части. При этомхотя бы одrа из частей должпа быть не меЕее 14 катrепдарнrл<  дrей.
5,17, По семейньтМ обстоятельствам и другrм увu,китеJIьным приrп.rнам работrrику по его письменному заявлению может быь предоставлен отrryск без 

"o"purarrn" 
au

работной платы, продолжительность которого опредеJIяется по соглашению мехду работником и работодателем.

.. _ 
Работяикаrv, указанным в части второй статьи 128 Трулового кодекса Россий

ской Федерации работодатель обязан предоътавIuIть дополнитеJIьные Отrý/ска и без со
храпения заработной rгrаты на осповalнии lD( I IисьменЕого з{ UвлеЕия.

СторонЫ договориJIись, предоставJIятЬ допоJшительные оплачиваемые отпуска
продоJDкитеJIьностью 3 кiшендарЕьIх дrя работнrткам rц)еждения в следующих слrIа
ях:

. смеlлИ близких родстВенникоВ (супруг4 детеЙ, родателей);. вступлеЕиrI  в брак работника или детей работников;. проводов детей в армию;

. рохдеЕшI  ребенка (oTrry).

5,18, ЖенщиНzll\ {  с ptl'Hrx сроков беременности (10 педель) цредоставJUIть до
поJIнитеJIьЕые отпуска без сохранениЯ заработной платы по медиIц{ нским cпpaB* al {  и
их JIичному змвJIеЕию.

б. Поощрения за успехп в работе

6.1. За образцовое выполЕение трудовьIх обязанностей, новаторство в труде и
дрtпае достижения в работе адrлинистрацией ПримеI tяются следующ{ е поощрения:

о объявлениеблагодарности;
. вьтдача премии;
. награждение цеЕным подарком;
. ЕaгрФцдоние почетной граrrrотой;
. присвоепие почетньп<  званий.

поощрения объявл_шотся приказом (распоряжением) директора учреждепия, за
носятся в ц)удовуто книжку работника, доводятся до сведениrI  всего коллектива.

6.2. За особые заслупr в труде работНики коJIледжа могл бьrгь представJIеЕы в
вышестоящие орг rы длЯ ЕагражДения прalвитеJьственI rЫМИ ЕаГРадаI \ ,tи, установлен
ньь,rи для работников образования и присвоеншI  почетньж зваЕий.

при применении мер поощрения обеспе.л,rвается сочетчrние морального и мате
риulJъного стимуjlировациjl труда.

7. Ответствепцость за нарушение трудовой дисциплппы

7.1. За совершеЕие дисциплицарного проступка, то есть неисполнение иJпt не
Еадлежащее испоJшеЕие рабопrикоМ по его вине возложенньD( на нею трудовьп<  обя
занностей, работодатеrь имеет прtlво применить след/юIщIе дисциI IJIиЕарпые взыска
ния:

. зal} .Iечание;

. выговор;
о увоJIьнение по соответствующим основаниrIм.



_ Не допускается применениj дасциплинарньD( взысканий, не предусмотренньD(
Трудовьп,r кодексом Российской Федерачии, федеральпьп,tи законами, уставаN{ и и по
ложениями о дисцшUIиЕе.

При наложении д{ сциI IJIинарного взыск: lЕия доJDкЕы )дитываться тяжесть со
вершецного проступка и обстоятельств4 при KoтopbDt он бьш совершен.

_ 7.2. !о тц)именения дисциI IJIинарЕого взыск,ulия от работriика доJDкно бьггь ис
требованО объяснение в письменноЙ форме, ЕслИ по Естечении .шух рабочах дней ука_занпое объяспение работнтлtом не цредоставJIено, то составJDIется соответствующай
акт.

отказ работника дать письменное объясноние не яыuIется препятствием дJIя
црименения д,IсципJмнарного взыскаI IиJI .

.ЩисциплинарНое взыскание примеЕяетсЯ не позднее одЕого месяца со дпя обна
ружениrI  проступка не считая времони болезпи работника" пребывапия его в отrryске, а
Ttl* жe времени, пеобходrлrлого на учет мЕеншI  предстzвитеJьпого органа работнrтков.

.щисципrплнарное взыскаЕие пе можег бьrть примепено позднее шести месяцев со
дrя совершениrI  проступка, а по результата} {  ревизии, проверки финансовохозяйственной доятеJъI lости иJIи аудrторской проверки не позд{ ее др)х лет со дI  Е его
совершениJI . В указанные срокй не вкJIючается время производства по уголовI Iому де
Jry.

За каждьй проступок может бьrгь примеЕеI Iо тоJIько одIо дrсципJIинарное взы
скtulие.

_ Приказ фаспоряжение) директора о применеЕии д]сциI IJIинарного взысканиrI
объявrrяется работI rику под расписку в течение трех рабо.птх дrей со дrя его издания. В
слуIае отказа Работника от ознакомлепия с укЕIзilнЕым приказом (распоряжением) под
роспись, то состtlвJцется соответствующий акт.

.щисциrrrшнарное взыскапие может бьrгь обжаловшто работником в государст
BeHE} ,Io иЕспекцию труда и (иrп,r) органы по рассмотрению инд,lвидуrшьньD( трудовьD(
споров.

7.З. Если в течение года со дшI  примеЕениrI  дасцицJIинарного взыскалия работпик не будет, подвергI rуI  новому длсциплинарпому взысканию, то ов считается не
имеющим диоципJIиЕарного взыскztния.

Работодатель до истечеЕия срока со дшI  применепия дисципJIипарного взыска
ния имеет право сЕятъ его с работника по собственной шйциативе, по просьбе самого
работпик4 ходатайству его Еепосредственного р).ководитеJIя иJIи профсЙзного коми
тета.

7.4. ,Щисципэплнарfiое к} ыскаЕие в трудовую книжку Ее зtшосlrтся кроме сл)цаев, когда
дисциплшIарЕым взысканием явJIяется увольнеЕие по соответствуIощaм основаниям.

Педагогические И аД\ ,IИНИСЦ)ативнохозяйствевные работники колледж4 в обязапности
KoTopbD( входлт вьшоJшение воспитательньп<  функций по отЕошению к обl"rающлшся,
могут бьrгь уволоны за совершение аморalльного проступка, несовместимого с продол
жениеМ данной работЫ, согласнО п.8 ст.81 тк рФ. Преподаватели коJIледжа могJц
бьггь уволены за применеЕие методов воспитаниr, свrз* ньо 

" 
физическим или психи
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ческим насилием цtl/ ( JlиrI I Iостью обrI  оU(сгося,
образовании в Россиilскtlй Фсдцсраllии>

1. Ёастояrtlсс (ИзмсllсI tлtя и / к)rl()JrllсI l!| я l!

в действие с 17 апрсля 2()l9 1.olta.

согJIасI Iо Фсдеральпого закона < Об

коJIJIскI ,ивI Iый договор) вводятся

]  i1,.; ,L j  i]  ,, , ,,Q1,< < рабоIников> :

Представrrтель работпI I ков

< Д> дщ20Цг.

' ,l', ),; , i 
"""

,, ] ', ,,,; r , '] ] JI i.

i'.,,t,

l.: ,.1l i

д9.
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