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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь 

гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как 

наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право 

на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с 

признанием, способностями, образованием, профессиональной 

подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на 

здоровые и безопасные условия труда.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 

локальный нормативный правовой акт филиала учреждения 

образования «Белорусский государственный экономический 

университет» «Новогрудский  торгово-экономический колледж» (далее-

Филиал), регулирующий в соответствии с Трудовым кодексом 

Республики Беларусь, Декретом Президента Республики Беларусь 

от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и 

работникам организаций» (далее - Декрет № 5) и иными актами 

законодательства о труде, трудовой распорядок у нанимателя, в т.ч. 

порядок приема и увольнения работников, основные обязанности 

сторон трудового договора, режим рабочего времени и времени отдыха, 

применяемые к работникам виды поощрений за труд и меры 

дисциплинарного взыскания. 

Правила имеют целью способствовать укреплению дисциплины, 

рациональному использованию учебного и рабочего времени, 

повышению эффективности образовательного процесса, воспитанию 

членов коллектива Филиала в духе сознательного отношения к труду. 

Бережливое отношение к учебно-материальным ценностям, выполнение 

режима и норм труда – самые необходимые правила и обязанности 
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каждого члена коллектива преподавателей и административно-

хозяйственного персонала Филиала.  

3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь 

«Об образовании», Трудовым кодексом Республики Беларусь, 

Положением о Филиале и другими законодательными актами 

Республики Беларусь.                     

4. Утверждѐнные Правила обязательны как для работников, так и 

для Нанимателя. 

5. Наниматель может требовать, а работники обязаны выполнять 

работу, обусловленную трудовым договором и в соответствии с 

требованиями Правил и другими нормативными документами о труде. 

6. Правила должны быть вывешены Нанимателем на видном 

месте.  

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И 

УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

7. Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения 

трудового договора (контракта) о работе в Филиале в соответствии с 

законодательством о труде.  

8. Для заключения трудового договора (контракта) при приѐме на 

работу наниматель обязан потребовать, а гражданин должен предъявить 

нанимателю:  

документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет 

[для уволенных из Вооружѐнных Сил]), свидетельство о рождении (для 

лиц в возрасте от 14 до 16 лет), справку об освобождении (для лиц, 

отбывших наказание, связанное с лишением свободы); 
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трудовую книжку, оформленную в установленном порядке (кроме 

совместителей); 

направление (для отдельных категорий работников, направленных 

в счѐт брони, в соответствии с законодательством); 

заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии о 

состоянии здоровья (для инвалидов). 

Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и 

др.), предъявляют соответствующие документы об образовании или 

профессиональной подготовке (диплом, удостоверение), копии которых, 

заверенные администрацией, хранятся в личном деле работников.  

Молодые специалисты, окончившие высшие и средние 

специальные учебные заведения, принимаются на работу при наличии 

направления соответствующего органа управления образования или 

справки учебного заведения о предоставлении им права 

самостоятельного трудоустройства. 

Педагогические работники, поступающие на работу в учреждение, 

обязаны также представить медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для работы в учреждении. 

Педагогическими работниками признаются лица, которые 

осуществляют педагогическую деятельность (реализуют содержание 

образовательных программ, программ воспитания, осуществляют 

научно-методическое обеспечение образования и (или) осуществляют 

руководство образовательной деятельностью учреждения образования, 

его структурных подразделений). 

Педагогическую деятельность могут осуществлять только 

физические лица на основании трудового или гражданско-правового 

договора, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с 
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законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность. 

Основные требования, предъявляемые к педагогическим 

работникам, определяются квалификационными характеристиками, 

утверждаемыми в порядке, установленном законодательством. 

Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью; 

 имеющие судимость; 

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в 

случаях, предусмотренных законодательными актами. 

Работник вправе представить нанимателю рекомендательное 

письмо и другие документы, характеризующие его работу. 

Прием на работу без вышеуказанных документов не допускается. 

При заключении трудового договора (контракта) запрещается 

требовать документы, не предусмотренные законодательством. 

9. Прием (перевод) лиц, уволенных по дискредитирующим 

обстоятельствам, на руководящие должности Филиала в течение 5 лет 

после такого увольнения осуществляется при условии согласования 

этого назначения с председателем Новогрудского районного 

исполнительного комитета. 

Под руководящей должностью понимается должность 

руководителя либо заместителя руководителя организации, иного 

работника, осуществляющего организационно-распорядительные 

(руководящие, организующие, направляющие, координирующие и 

контролирующие) функции применительно к организации, ее 

структурным подразделениям, работникам и направлениям 

деятельности. 
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Дискредитирующими обстоятельствами увольнения признаются 

увольнения за: 

неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей 

работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное 

взыскание; 

однократное грубое нарушение работником своих трудовых 

обязанностей: 

прогул (в т.ч. отсутствие на работе более 3 ч в течение рабочего 

дня) без уважительных причин; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, 

употребление наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы; 

совершение по месту работы хищения имущества нанимателя, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания; 

нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или 

смерть других работников; 

иное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, 

признаваемое таковым в соответствии с Декретом № 5 и иными 

законодательными актами; 

вступление в законную силу приговора суда, которым работник 

осужден к наказанию, исключающему продолжение работы, или 

судебного постановления о трудоустройстве работника, обязанного 

возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении; 



7 

 

 

совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные и материальные ценности, если эти 

действия являются основанием для утраты доверия к нему со стороны 

нанимателя; 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы; 

направление работника по постановлению суда в лечебно-

трудовой профилакторий; 

разглашение коммерческой тайны работником, имеющим к ней 

доступ; 

причинение в связи с исполнением трудовых обязанностей 

государству, юридическим и (или) физическим лицам имущественного 

ущерба, установленного вступившим в законную силу решением суда; 

сокрытие руководителем организации фактов нарушения 

работниками трудовых обязанностей либо непривлечение без 

уважительных причин виновных лиц к установленной 

законодательством ответственности за такие нарушения; 

нарушение руководителем организации без уважительных причин 

порядка и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий; 

неоднократное (2 раза и более в течение 6 месяцев) нарушение 

установленного законодательством порядка рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, а также неправомерный отказ в 

рассмотрении относящихся к компетенции соответствующего 

государственного органа обращений граждан и юридических лиц; 

незаконное привлечение к ответственности граждан и 

юридических лиц; 
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неоднократное (2 раза и более в течение 6 месяцев) представление 

в уполномоченные органы неполных либо недостоверных сведений; 

неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение 

должностным лицом выраженного в установленной законодательством 

форме требования должностного лица, осуществляющего 

государственный контроль и (или) надзор, предписания органа 

государственной безопасности, представления органа государственной 

охраны либо непринятие мер к устранению указанных в них 

нарушений; 

нарушение работником, являющимся государственным 

должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению 

ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с 

коррупцией; 

несоблюдение ограничений, связанных с государственной 

службой; 

разглашение государственным служащим сведений, 

составляющих государственные секреты; 

грубое нарушение государственным служащим должностных 

обязанностей; 

совершение проступка, несовместимого с нахождением на 

государственной службе; 

лишение судом государственного служащего права занимать 

государственную должность в течение определенного времени; 

представление государственным служащим заведомо 

недостоверных сведений, необходимых для занятия государственной 

должности; 
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непредставление государственным служащим декларации о 

доходах и имуществе или умышленное внесение в декларацию о 

доходах и имуществе неполных либо недостоверных сведений; 

наличие у государственного служащего непогашенной или 

неснятой судимости; 

виновные деяния, которые в соответствии с законодательными 

актами о прохождении военной службы, службы в органах внутренних 

дел, Следственном комитете, Государственном комитете судебных 

экспертиз, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и 

органах финансовых расследований Комитета государственного 

контроля явились основанием для увольнения с военной службы 

(службы). 

Назначение лица на должность с нарушением требований, 

предусмотренных в части первой п.9 настоящих Правил, является 

основанием для увольнения этого лица в связи с нарушением 

установленных правил приема на работу. 

10.  Прием на работу оформляется приказом по учреждению, в 

котором в соответствии с Квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, штатным расписанием указываются наименование 

должности (профессии), а также условия оплаты труда. Приказ о приѐме 

на работу объявляется работнику под роспись. 

11.  При приѐме работника на работу или переводе его в 

установленном порядке на другую работу наниматель обязан:  

ознакомить работника под роспись с порученной работой, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;  

ознакомить работника с Положением о Филиале, Правилами, 

коллективным договором действующими у нанимателя; 
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провести вводный инструктаж по охране труда с оформлением 

инструктажа в журнале установленного образца, первичный 

инструктаж. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в 2-х экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр 

передается работнику, другой хранится у Нанимателя. 

Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

оформляется приказом и объявляется работнику под роспись. 

Запись в трудовую книжку о приѐме на работу, переводах, 

увольнении, присвоении категории должна производиться в 

соответствии с законодательством.  

В день увольнения наниматель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним окончательный расчет.  

Днѐм увольнения считается последний день работы. 

 

ГЛАВА 3. ПРАВА РАБОТНИКОВ 

12.  Работники имеют право на: 

здоровые и безопасные условия труда; 

защиту экономических и социальных прав и интересов; 

участие в собраниях; 

гарантированное и своевременное вознаграждение за труд; 

ежедневный и еженедельный отдых, выходные дни во время 

государственных праздников и праздничных дней, отпуска 

продолжительностью не ниже установленной нормы; 

социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии в 

случае профессионального заболевания, трудового увечья, 

инвалидности; 
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невмешательства в частную жизнь и уважение личного 

достоинства; 

защиту профессиональной чести и достоинства; 

обеспечение условий для осуществления профессиональной 

деятельности; 

творческую инициативу, свободу выбора педагогически 

обоснованных форм и методов обучения и воспитания, учебных 

изданий и средств обучения; 

доступ к учебно-программной, учебно-методической 

документации, информационно-аналитическим материалам; 

участие в обновлении, разработке и определении структуры и 

содержания структурных элементов научно-методического обеспечения 

образования; 

участие в научной, научно-технической, экспериментальной, 

инновационной, международной деятельности учреждения образования; 

участие в управлении учреждением образования; 

повышение квалификации; 

моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической 

деятельности; 

объединение в профессиональные союзы, иные общественные 

объединения, деятельность которых не противоречит законодательству. 

13. Иные права работников устанавливаются законодательством, 

учредительными документами и иными локальными нормативными 

правовыми актами Филиала. 
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ГЛАВА 4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

14.  Работники обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

подчиняться установленному трудовому распорядку, выполнять не 

противоречащие законодательству и локальным нормативным 

правовым актам письменные и устные приказы Нанимателя, хранить 

государственную и служебную тайну, не разглашать коммерческую 

тайну Нанимателя; 

не допускать действий, препятствующих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

не допускать коррупционных нарушений, правонарушений, 

создающих условия для коррупции; 

соблюдать требования по охране труда и безопасному ведению 

работ, пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

бережно относиться к имуществу Нанимателя, рационально его 

использовать, принимать меры к предотвращению ущерба. В случае 

допущения во время выполнения своих должностных и 

функциональных обязанностей порчи имущества учреждения принять 

меры по возмещению ущерба виновным или нести персональную 

ответственность по возмещению ущерба; 

содержать оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте и 

на территории организации; 

готовить закреплѐнные за ними помещения, кабинеты к новому 

учебному году, нести ответственность за их санитарное, 

противопожарное и электробезопасное состояние;  

соблюдать установленный порядок хранения документов, 

материальных и денежных средств; 
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постоянно совершенствовать свои профессиональные знания; 

осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, 

обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ 

воспитания; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса, воспитанников; 

повышать свой профессиональный уровень, проходить 

аттестацию; 

вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди 

обучающихся; 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с особенностями психофизического развития; 

проходить предварительный медицинский осмотр при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в 

порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 

15. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательный и воспитательные процессы в политических целях или 

для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Республики Беларусь и законодательству. 

Права и обязанности работников Филиала устанавливаются 

законодательством, положением о Филиале и иными локальными 

нормативными правовыми актами учреждений образования, их 

трудовыми договорами. 

15.  Работникам Филиала запрещается: 

курить в помещениях и на территории Филиала и общежития; 
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приносить и употреблять спиртные и алкогольные напитки, 

наркотические, токсические вещества в помещение Филиала, на ее 

территорию и в общежитие; 

появляться в Филиале со следами алкогольного или 

наркотического опьянения. 

17.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей работники несут ответственность, предусмотренную 

Трудовым кодексом и иными законодательными актами. 

18.  За совершение коррупционных действий работники Филиала 

привлекаются к дисциплинарной ответственности, вплоть до 

увольнения. 

 

ГЛАВА 5. ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 

19.  Наниматель обязан:  

рационально использовать труд работников; 

обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 

вести учет фактически отработанного работником времени; 

выплачивать заработную плату в размерах и в сроки 

установленных законодательством, трудовым договором, коллективным 

договором или соглашением; 

обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на каждом 

рабочем месте, принимать необходимые меры, обеспечивающие 

сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в 

процессе трудовой деятельности, соблюдать установленные 

нормативными правовыми актами требования по охране труда; 

принимать необходимые меры по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников, постоянно контролировать знание и 
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соблюдение работниками требований инструкций по технике 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, 

своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в 

учреждении; 

обеспечивать работников в соответствии с установленными 

нормами спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, организовать надлежащее хранение и уход за 

этими средствами; 

обеспечивать подготовку, повышение квалификации, 

переподготовку и стажировку работников в соответствии с 

законодательством, создавать необходимые условия для совмещения 

работы с обучением, обеспечивать участие работников в управлении 

организацией, своевременно рассматривать критические замечания 

работников и сообщать им о принятых мерах; 

оформлять изменения условий и прекращение трудового договора 

с работником приказом (распоряжением); 

отстранять работника от работы в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом; 

представлять статистические данные о труде в объеме и порядке, 

определяемом законодательством; 

обеспечивать выполнение приказа Министерства образования РБ 

от 19.08.2005г. № 481 «О неотложных мерах по недопущению курения в 

учреждениях образования»; 

выполнять иные обязательства, вытекающие из Трудового 

законодательства, коллективного договора, трудового договора. 

20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей Наниматель (уполномоченное должностное лицо 
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Нанимателя) несет ответственность, предусмотренную Трудовым 

кодексом или иными законодательными актами. 

 

ГЛАВА 6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 21. Рабочим считается время, в течение которого работник в 

соответствии с трудовым, коллективным договорами, Правилами обязан 

находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности. 

 К рабочему относится также время работы, выполненной по 

предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх 

установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная 

работа, работа в государственные праздники, праздничные и выходные 

дни).   

22.  Полная норма продолжительности рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. В предпраздничные дни рабочий день 

для всех работников сокращается на 1 час. 

23. Расписание занятий, составляется с учѐтом педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

максимальной экономии времени педагогических работников, 

особенностей работы учреждения и на основании учебных планов, 

учебных программ, планов организационно-воспитательной работы, 

утверждается директором или уполномоченным ответственным лицом и 

согласовывается с профсоюзным комитетом. 

24. Учебные занятия проводятся в соответствии с учебными 

планами и программами. Расписание учебных занятий составляется 

лаборантом не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

25. Для работников Филиала устанавливается следующий режим 

рабочего времени: 
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для директора, заместителей директора, методистов, социального 

педагога, педагога-психолога, руководителя практики, работников 

бухгалтерии (за исключением экономиста), отдела кадров, 

юрисконсульта, вычислительного центра, секретарей, лаборанта, 

заведующей общежитием, комендантом, рабочее время устанавливается 

в соответствии с утверждѐнным графиком с учѐтом обеденного 

перерыва: 

 понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  

 перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

 выходной – суббота, воскресенье; 

для педагога-организатора: 

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00  

 перерыв на обед с 14-00 до 15-00 

 выходной – суббота, воскресенье; 

для экономиста: 

понедельник-пятница с 8-30 до 17-30  

 перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

 выходной – суббота, воскресенье; 

для заведующего камерой хранения:  

согласно расписания работы камерой хранения 

выходной – суббота, воскресенье; 

для заведующих отделением, преподавателей учреждения 

образования – согласно расписанию занятий (в каникулярное время – 

регламентируется Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 5 сентября 2011г. № 255 «Об установлении 

сокращѐнной продолжительности рабочего времени отдельным 

категориям педагогических работников»);  

выходной – воскресенье; один день по расписанию занятий; 
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Педагогическим работникам запрещается изменять по своему 

усмотрению расписание занятий и перерывы между ними.  

Педагогические работники, которые по тем или иным 

уважительным причинам не могут проводить занятия, обязаны заранее 

предупредить заместителя директора по учебной работе. Своѐ 

отсутствие они должны подтвердить оправдательным документом; 

 для воспитателей: 

понедельник-пятница с 13-40 до 22-00 

перерыв на обед с 17-40 до 18-00 

выходной – согласно графика; 

для дежурной по общежитию, сторожа согласно установленному 

графику по сменам с 8-00 до 20-00, с 20-00 до 8-00, выходной - согласно 

графику сменности. Работа в течение двух смен подряд запрещается 

(п.23 в ред. Постановления Минтруда и соцзащиты от 07.12.2007 № 

168). 

  График работ (сменности) утверждается Нанимателем по 

согласованию с   профсоюзом. Установленный режим рабочего времени 

доводится до ведома работников. 

для рабочего персонала Филиала: 

понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

выходной – суббота, воскресенье; 

для уборщиков помещения учебного корпуса: 

понедельник-пятница с 6-00 до 15-00  

перерыв на обед с 10-00 до 11-00 

выходной – суббота, воскресенье; 
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Организация вправе в установленном порядке вводить 

суммированный учет рабочего времени согласно трудовому 

законодательству. 

26. Еженедельная продолжительность рабочего времени при 

суммированном учете может быть больше или меньше установленной 

нормы продолжительности рабочего времени в неделю. При этом 

ежедневная продолжительность рабочего времени не может превышать 

12 часов. 

27.  Руководитель организует из числа педагогических работников 

и учащихся дежурство по Филиалу. Дежурство должно начинаться не 

позднее, чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 

мин после их окончания. График составляется еженедельно и 

утверждается директором учреждения.  

 28.  Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 

летних каникул, не совпадающих с ежегодным отпуском работников, 

является рабочим временем. В эти периоды они привлекаются к 

педагогической, методической, организационной и другой работе в 

пределах своего рабочего времени. 

29.Очередность предоставления ежегодных отпусков 

устанавливается для коллектива работников графиком трудовых 

отпусков утверждаемым директором по согласованию с профсоюзным 

комитетом, и с учѐтом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения.  

График трудовых отпусков составляется на календарный год не 

позднее 10 января и доводится до сведения всех работников. 

 

ГЛАВА 7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
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30. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и другие достижения применяются следующие 

поощрения: 

объявление благодарности; 

премирование; 

награждение грамотами, благодарственным письмом, ценным 

подарком; 

31.  Поощрения объявляются приказом Нанимателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  

32.  Порядок применения поощрения определяется в коллективном 

договоре. 

33.  Поощрения за результативную работу доводятся до сведения 

работников в обстановке гласности. 

34.  За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам в 

соответствии с законом. 

 

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

35. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника трудовых обязанностей, 

возложенных на него должностной инструкцией и инструкцией по 

охране труда, настоящими Правилами, положением о филиале, влечѐт 

за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством (Трудовым кодексом Республики Беларусь). 
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36. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

педагогических работников осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

37. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может 

быть применено: 

за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин   обязанностей, возложенных на него трудовым договором или 

Правилами, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного воздействия; 

за прогул (в том числе отсутствие на работе более 3-х часов в 

течение рабочего дня) без уважительных причин;  

появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, 

употребления наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы 

(п.7 ст.42 Трудового кодекса Республики Беларусь); 

совершения по месту работы хищения имущества нанимателя, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания (п.8 ст.42 Трудового кодекса Республики 

Беларусь); 

однократного грубого нарушения требований по охране труда, 

повлекшего увечье или смерть других работников (п.9 ст.42 Трудового 

кодекса Республики Беларусь); 

однократного грубого нарушения трудовых обязанностей 

руководителем организации и его заместителями, главным бухгалтером 

и его заместителями (п.1 ст.47 Трудового кодекса Республики 

Беларусь). 
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38.  Согласно подп.3.5 п.3 Декрета № 5 руководитель организации 

вправе расторгнуть трудовой договор (контракт) с работником, 

допустившим нарушение производственно-технологической, 

исполнительской или трудовой дисциплины, повлекшее причинение 

организации ущерба в размере, превышающем три начисленные 

среднемесячные заработные платы работников Республики Беларусь. 

При этом указанное действие (бездействие) работника признается 

грубым нарушением трудовых обязанностей, а увольнение по данному 

основанию производится с одновременным уведомлением (в день 

увольнения) соответствующего профсоюза. 

39. Преподаватель, явившийся на урок или мероприятие без 

рабочего плана не обеспечивающий качество проведения при его 

отсутствии, отстраняется от дальнейшего проведения уроков, 

мероприятий в конкретный рабочий день с составлением акта 

(исключением может быть наличие аргументированных обоснований).   

 

ГЛАВА 9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

40. В соответствии с действующим законодательством о труде 

педагогические работники могут быть уволены с работы за совершение 

аморального проступка, несовместимого с дальнейшим выполнением 

воспитательных функций. 

Работники, непосредственно обслуживающие материальные 

ценности, могут быть уволены за совершение виновных действий, если 

эти действия дают основу для утраты доверия к нему со стороны 

нанимателя. 

Дисциплинарные взыскания на работников налагаются в 

соответствии с законодательством. 
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Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

нанимателю. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны 

учитываться: 

тяжесть дисциплинарного проступка;  

обстоятельства, при которых он совершен; 

предшествующая работа; 

поведение работника на производстве. 

Меры дисциплинарной ответственности, установленные Декретом 

№ 5 и иными законодательными актами, могут применяться к 

работникам, совершившим дисциплинарный проступок, директором 

самостоятельно или по письменному требованию: 

председателя Новогрудского районного исполнительного 

комитета;  

иного уполномоченного в соответствии с законодательством на 

проведение проверок государственного органа (организации). 

41. До применения дисциплинарного взыскания наниматель 

обязан затребовать письменное объяснение работника. 

Отказ работника от дачи объяснения не является препятствием для 

применения взыскания и оформляется актом с указанием 

присутствующих при этом свидетелей. 

42. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени 

болезни работника и (или) пребывания его в отпуске. 

Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, 

когда о проступке стало известно лицу, которому работник 

непосредственно подчинен. 
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Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев, а по 

результатам ревизии или проверки – не позднее 2 лет со дня совершения 

проступка.     

Наниматель имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива или профсоюзной организации.  

43. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию. При этом дисциплинарное взыскание погашается 

автоматически без издания приказа. 

44. Наниматель имеет право снять его досрочно до истечения года: 

по собственной инициативе; 

по ходатайству трудового коллектива; 

по просьбе работника. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка приняты 

собранием трудового коллектива, подписаны директором филиала 

учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет» «Новогрудский торгово-экономический 

колледж» А.Б.Алиевичем и уполномоченным представителем от 

профсоюзного комитета в лице председателя профкома Ю.В.Королько. 

 

 

 

 

 


