


2. Правила приёма и увольнения рабочих и служащих 

2.1. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются исполнительным органом государственной 

власти, в ведении которого находятся вопросы обеспечения личной безопасности человека, 

защиты собственности, обеспечения общественного порядка, борьбы с преступностью, – при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.3. При приеме на работу работника (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан: 

-  ознакомить с работой, условиями труда, должностными инструкциями, разъяснить 

права и обязанности; 

- ознакомить с Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

2.4. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше 5 (пяти) дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 



поручаемой работе. 

2.6. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

на работу без испытания. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

2.7. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов. 

2.8. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

а) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

б) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до  

1,5 (полутора) лет; 

в) лиц, не достигших возраста 18 (восемнадцати) лет; 

г) лиц, окончивших организации начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, имеющие государственную 

регистрацию в Приднестровской Молдавской Республике или государственную аккредитацию 

на территории других государств независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, и впервые поступающих на работу по полученной специальности, в течение 1 

(одного) года со дня окончания организации образования; 

д) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

е) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

ж) лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2 (двух) месяцев; 

з) иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными законами, 

коллективным договором. 

2.9. Срок испытания не может превышать 3 (трех) месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций 

– 6 (шести) месяцев, если иное не установлено законом. 

2.10. При заключении трудового договора на срок от 2 (двух) до 6 (шести) месяцев 

испытание не может превышать 2 (двух) недель. 



2.11. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.12. Трудовой договор может быть прекращён по инициативе Работника или 

Работодателя в соответствии с Трудовым Кодексом Приднестровской Молдавской Республики. 

2.13. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предварительно предупредив 

об этом работодателя в письменной форме за 1 (один) месяц, за исключением случаев, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской Республики или 

иными законами. 

2.14. Трудовой договор может быть, в любое время, расторгнут по соглашению сторон (ст. 

78 Трудового Кодекса Приднестровской Молдавской Республики). 

2.15.В день увольнения Работодатель производит с работником окончательный расчёт, 

выдаёт ему трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении. Запись в трудовую 

книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в 

точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного закона. 

2.16. Днём увольнения считается последний день работы. 

2.17. При увольнении работник обязан возвратить все документы, образовавшиеся в 

процессе выполнения своих обязанностей, и материальные ценности, полученные в 

пользование от организации. 

3.Основные права и обязанности работников 

3.1 Работник имеет право на: 

 а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской Республики, иными 

нормативными правовыми актами; 

 б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

в) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 



 ж) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской Республики, 

иными нормативными правовыми актами; 

 з) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 и) участие в управлении организацией в формах, предусмотренных Трудовым кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики, иными законами и коллективным договором; 

 к) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

 л) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 м) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики, иными нормативными правовыми актами; 

 н) возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики, иными нормативными правовыми актами; 

 о) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законами. 

 3.2. Работник обязан: 

 а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

 в) соблюдать трудовую дисциплину; 

 г) выполнять установленные нормы труда; 

 д) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 е) бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 ж) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя 

4.Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, дополнять, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики, иными законами. 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 



- поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка организации. 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской Республики, иными 

законами. 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

 а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 б) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 в) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 г) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 д) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 е) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской Республики, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

трудовыми договорами; 

 ж) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской Республики; 

 з) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 и) своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

 к) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 л) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

формах, предусмотренных настоящим Кодексом, иными законами и коллективным договором; 



 м) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 н) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном законами; 

 о) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской Республики, законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

 п) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Приднестровской 

Молдавской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. В ГОУ «Слободзейский политехнический техникум» устанавливается 8 - часовой 

рабочий день при 5 -дневной рабочей неделе. Перерыв для отдыха и приема пищи с 13.00 по 

14.00. Выходной (ые) день (дни) – суббота, воскресенье.  Рождество Христово, второй день 

Пасхи, второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших), определяемые по 

православному церковному календарю, являются дополнительными выходными днями. 

5.2. Нерабочими праздничными днями являются: 

а) 1, 2, и 3 января – Новый год; 

б) 23 февраля - День защитника Отечества; 

в) 8 марта - Международный женский день; 

г) 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся; 

д) 9 мая - День Победы; 

е) 2 сентября - День Республики; 

ж) 7 ноября - годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочего дня. 

  При совпадении дополнительного выходного и нерабочего праздничного дней, 

дополнительный выходной день не переносится на следующий после нерабочего праздничного 

рабочий день. 

      5.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается 

следующее: 

       а) Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 (тридцати шести) часов в неделю. Время начала и окончания 

работы следующее: 

       -  для преподавателей:  



      Начало работы – 8.00 час. 

      Окончание работы – 16.00 

      Примечания:                   

1. Преподаватели должны быть на рабочем месте не позднее, чем за 

15 мин до начала урока согласно расписания. 

    -  для мастеров производственного обучения, мастеров практической езды на транспортных 

средствах продолжительность рабочего времени составляет 36 (тридцать шесть) часов в неделю 

       Начало работы – 8.00 час. 

      Окончание работы – 16.00 

 Педагогическим работникам, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается, им обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с обучающимися. 

   б) для воспитателя норма педагогической работы за ставку в неделю составляет 30 (тридцать) часов в 

неделю 

    Начало работы – 16 ч. 00 мин. 

    Окончание работы – 22 ч. 00мин.  

    в) для руководителя физического воспитания продолжительность рабочего времени 

составляет 36 (тридцать шесть) часов   в неделю 

     Начало работы – 8.00 час. 

     Перерыв для питания – 13.00 – 14.00 час. 

     Окончание работы – 16.20 час.  

   г) для методиста - организатора по информатизации образования, педагога –организатора, 

продолжительность рабочего времени составляет 36 (тридцать шесть) часов в неделю 

     Начало работы – 8.00 час. 

     Перерыв для питания – 13.00 – 14.00 час. 

     Окончание работы – 16.20 час. 

   д) для остальных работников: 

     Начало работы – 8.00 час. 

     Перерыв для питания – 13.00 – 14.00 час. 

     Окончание работы – 17.00 час. 

   е) для социального – педагога продолжительность рабочего времени составляет 30 (тридцать) 

часов в неделю 

      Начало работы – 8.00 час. 

      Перерыв для питания – 13.00 – 14.00 час. 

      Окончание работы – 15.00 час. 

    ж) Для дежурных по общежитию установлен сменный режим рабочего времени по графику «сутки 

через трое» (при норме 40 часов в неделю) как рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 



скользящему графику. 

    з) Для сторожей установлен сменный режим рабочего времени по графику «сутки через четыре» (при 

норме 40 часов в неделю) как рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику. 

Введен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом равным одному году. 

Продолжительность рабочей смены сторожа, дежурного по общежитию определяется графиком 

сменности на месяц и составляет 24 часа (сутки), который утверждается руководителем и 

согласовывается с профсоюзным комитетом. Время начала работы с 8.00 часов окончания работы 8.00 

часов следующего дня. 

Время отдыха и приёма пищи для сторожа, дежурного по общежитию устанавливается в 

рабочее время непосредственно на рабочем месте во время смены с 13.30 до 14.00, с 18.30 до 19.00. 

Работа в течение 2-х смен подряд сторожу, дежурному по общежитию запрещена. Ночное 

время - время с 22 часов до 6 часов. 

5.3.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, научно-исследовательскую, 

методическую, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени.  

5.4. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года 

учебная нагрузка уменьшается, по сравнению с установленной нагрузкой до конца учебного 

года, выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале 

учебного года. 

5.5. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем 

за два месяца. 

5.6. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников устанавливается в астрономических часах.  

       5.7.   Администрация обязана организовать учет явки на работу и уход с работы работников.       

5.8. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения администрация не допускает к работе в данный рабочий день. Этот 

день считается прогулом, и работник, допустивший его, подвергается дисциплинарному 

взысканию, вплоть до увольнения.      

      5.9. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать 4 (четырех) часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). В течение 1 (одного) месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 



период), установленной для соответствующей категории работников. 

5.10. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

а) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, 

если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

б) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы 

для значительного числа работников; 

в) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 

другим работником. 

3. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

а) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 

или стихийного бедствия; 

б) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

в) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

5.11. Запрещается в рабочее время: 

 а) отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей; 

 б) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.  

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в 

возрасте до 18 (восемнадцати) лет, других категорий работников в соответствии с законом. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 (трех) лет, к сверхурочным 



работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 (трех) лет, должны быть под подпись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ.  

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 (четырех) часов в 

течение 2 (двух) дней подряд и 120 (ста двадцати) часов в год.  

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

работником.  

    5.12. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 

составляемыми «Работодателем» по согласованию с «Профкомом». График отпусков 

составляется не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

работников. 

       График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за две недели до 

его начала (ст.123 Трудового Кодекса Приднестровской Молдавской Республики). 

      Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в 

соответствии ст. 128 Трудового Кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.  

При решении вопроса учитываются интересы производства.  

5.13. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

5.14. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 а) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 б) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 в) не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 г) при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 



 д) по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных законами и иными 

нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных законами. В случаях отстранения от 

работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр по 

вине работодателя, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

6. Оплата труда 

6.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Приднестровской Молдавской Республики (в рублях). По письменному заявлению работника 

оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству.   

6.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении 

размеров заработной платы и других условий оплаты труда.  

6.3. Месячная заработная плата работника, отработавшего полностью определенную 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда.  

6.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами организации не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными Трудовым Кодексом, законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.  

6.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате.  

6.6. Заработная плата выплачивается работнику по месту работы в период с 10 по 25 число 

каждого месяца.  

6.7. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом или трудовым договором.  



6.8. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом и иными законами.  

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных законами, - 50 процентов заработной 

платы, причитающейся работнику.  

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за 

работником, во всяком случае, должно быть сохранено 50 процентов заработной платы.  

Ограничения, установленные статьей 138 Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, не распространяются на удержания из заработной платы при 

отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 

возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим 

ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 процентов. Не 

допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с законом не обращается 

взыскание.  

6.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения 

не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным работником требования о расчете.  

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи 

или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной 

платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю 

соответствующих документов.  

6.10. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с законами.  

         6.11. Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, 

стимулирующих доплат и надбавок согласно Закона Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 августа 2003г. № 327-З -III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном 

довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного 

довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» в текущей 

редакции.  

6.12. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 

исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 



исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

6.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 (два) часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

  6.14. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

7. Ответственность за причинённый материальный ущерб 

7.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым Кодексом и иными 

законами. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности.  

7.2. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей 

ущерба.  

7.3. Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

7.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в 

натуре.  

7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан произвести данные выплаты, рассчитанные с учетом коэффициента 

инфляции, за весь период просрочки выплаты. 

7.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.  

7.7. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено законами.  

7.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

а) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами на работника 

возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный 

работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 



б) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

в) умышленного причинения ущерба; 

г) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

д) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

е) причинения ущерба в результате административного правонарушения, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

ж) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, 

служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных законами; 

з) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

7.9. Работники в возрасте до 18 (восемнадцати) лет несут полную материальную 

ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в 

результате совершения преступления или административного проступка.  

7.10. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в 

полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с 

работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.  

7.11. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в 

данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.  

7.12. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от 

предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.  

  Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами 

проверки и обжаловать их в порядке, установленном Трудовым кодексом Приднестровской 

Молдавской Республики.  

7.13. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение 

может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления 

работодателем размера причиненного работником ущерба.  

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 



причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 

работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться 

только судом.  

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник 

имеет право обжаловать действия работодателя в суд.  

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить 

его полностью или частично. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия 

или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.  

7.14. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 

трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник 

обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные 

пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное 

не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

8. Дисциплина труда 

8.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными нормативными актами организации.  

8.2. Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда.  

8.3. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности – объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии.  

         8.4. Другие виды поощрений работников за труд могут устанавливаться в соответствии с 

коллективным договором, а также Уставом и положениями о дисциплине. За особые трудовые 

заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся 

до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

          8.5. Работникам успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и 

жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных 

условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении по 

работе.  

8.6. К числу основных нарушений трудовой дисциплины относятся: 

- неявка и опоздание на работу; 

- преждевременный уход с работы; 



- несоблюдение установленного режима работы и перерывов для питания; 

- нахождение на территории учебного заведения в нетрезвом состоянии; 

- другие. 

8.7. Уважительными причинами неявки или опоздания на работу является: 

- болезнь работника или необходимость ухода за больным членом семьи; 

- невыход при получении разрешения администрации; 

- оказание помощи лицам, пострадавшим от несчастного случая; 

- участие в спасении государственного или общественного имущества при пожаре или 

стихийном бедствии; 

- другие. 

Каждый из этих случаев должен быть подтверждён документами соответствующих 

органов или свидетельскими показаниями.  

8.8. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

а) замечание;  

б) выговор;  

в) увольнение по соответствующим основаниям.  

г) перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 (трех) месяцев или смещение на 

низшую должность на тот же срок.  

8.9. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

законами, уставами и положениями о дисциплине.  

8.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении 2 (двух) рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

 Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 (одного) месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников и периода 

приостановления работы работником в порядке, установленном пунктом 2 статьи 142 

настоящего Кодекса. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 (шести) месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее 2 (двух) лет со дня его совершения. В 



указанные сроки не включается время производства по административному и уголовному 

делам.  

8.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

8.13. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительном 

органе государственной власти, осуществляющем надзор за соблюдением трудового 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

8.15. Если в течение 6 (шести) месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения шести месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.  

8.16. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о 

нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных 

правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о 

результатах рассмотрения представительному органу работников.  

В случае, если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к 

руководителю организации, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до 

увольнения.  

С содержанием Правил внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники 

техникума. 

 

 

  


