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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение о расторжении трудового договора по инициативе 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 
области «Тольяттинский политехнический колледж» (далее - ГБПОУ СО «ТПК», колледж) 
разработано в целях упорядочения подготовки документов при расторжении трудового 
договора с работниками ГБПОУ СО «ТПК» по инициативе работодателя в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ; 
 Уставом колледжа 

 

 2 Общие положения 

 

 2.1 Расторжение трудового договора с работниками по инициативе работодателя 
осуществляется в соответствии со ст.ст. 71, 81 ТК РФ. 
 В случаях, когда увольнение применяется к работнику в качестве меры дисциплинарного 
взыскания, расторжение трудового договора осуществляется с учетом особенностей 
установленных ст.ст. 192-193 ТК РФ: 
 - до применения меры дисциплинарного взыскания от работника должны быть 
затребованы письменные объяснения; 
 - в случае не предоставления работником объяснений в течение двух дней составляется 
акт об отказе от предоставления работником письменного объяснения (Приложение 1); 

 - не предоставление работником объяснений не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания; 

- дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске (указанное понятие 
включает в себя все отпуска, предоставляемые работодателем в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, отпуска в 
связи с обучением в учебных заведениях, отпуска без сохранения заработной платы), а также 
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников; отсутствие 
работника на работе по иным основаниям, в том числе и в связи с использованием дней отдыха 
(отгулов) независимо от их продолжительности, не прерывает течение указанного срока; 

- дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу; 

- днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается 
день, когда лицу, которому по работе подчинен работник, стало известно о совершении 
проступка, независимо от того, наделен ли он правом наложения дисциплинарных взысканий; 

- приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом  под 
роспись, то составляется соответствующий акт. Форма акта об отказе работника от 
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ознакомления с приказом (распоряжением) под роспись применяется в соответствии с 
Приложением  2. 

Должностные лица, участвующие в процедуре расторжения трудового договора, должны 
полно и всесторонне изучать предоставляемые им документы (сведения), а при необходимости 
или возникновении каких-либо сомнений, запрашивать письменные и/или устные объяснения у 
работника, подлежащего увольнению, его руководителя и иных лиц, владеющих сведениями об 
обстоятельствах, послуживших основанием расторжения трудового договора. 

 Акты, свидетельствующие о виновных действиях (бездействиях) работника, уведомления 
и требования, адресованные работнику, оформляются в количестве не менее двух экземпляров, 
один из которых передается работнику под роспись.  При невозможности личного вручения 
пакет документов направляется заказным письмом с уведомлением о вручении на последнее 
известное работодателю место жительства работника, о чем в экземпляре, находящимся  на 
хранении у работодателя делается соответствующая отметка.   

2.2 В случаях, когда настоящее Положение вступает в противоречие с действующим 
трудовым законодательством РФ, вышестоящими и/или более поздними локальными актами 
колледжа, настоящее Положение, до приведения его в соответствие, применяется в части не 

противоречащей указанным нормам (актам). 
 

3 Общий порядок расторжения трудового договора 

 

3.1 Прекращение трудового договора оформляется в соответствии с требованиями ст. 84.1. 
ТК РФ приказом работодателя.  

3.2 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 
соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами, сохранялось место работы 
(должность).  

3.3 Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации): 

- в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; 
- беременной женщины. 
3.4 Расторжение трудового договора с женщинами, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет,  (ребенка-

инвалида до восемнадцати лет) и другими лицами, воспитывающими указанных детей без 
матери, по инициативе работодателя не допускается,  за исключением увольнения по 
основаниям, предусмотренным  пп. 1, 5 – 8, 10, 11 части первой ст. 81 ТК РФ: 

- ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены); 
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б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории колледжа - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного уполномоченным по охране труда нарушения работником требований 
охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай 
на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 
таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

-   представления работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора). 

3.5 Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка 
допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.6 Пакет документов, предшествующий оформлению приказа на прекращение трудового 
договора, готовится руководителем подразделения, в котором работает работник и включает в 
себя: 

- документ, подтверждающий наличие обстоятельств, послуживших основанием для 
расторжения трудового договора (вступивший в законную силу приговор суда, акты, приказы и 
т.д.); 

- требование о предоставлении письменных объяснений, в случаях, когда расторжение 
трудового договора осуществляется в качестве меры дисциплинарного взыскания  (обязательно 
только при отсутствии письменных объяснений работника). Форма требования о 
предоставлении письменных объяснений применяется в соответствии с Приложением 3; 

- объяснительная работника, либо акт об отказе предоставления объяснений в случаях, 
когда расторжение трудового договора осуществляется в качестве меры дисциплинарного 
взыскания (Приложение 4); 

-  докладная записка непосредственного руководителя работника; 
- служебная записка руководителя подразделения, в котором работает работник, при 

отсутствии письменной его резолюции на докладной записке. 
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3.7 Пакет документов, предусмотренный настоящим Положением, может быть расширен в 
каждом конкретном случае по обоснованному требованию лиц, его согласующих. 

3.8 В случаях расторжения трудового договора по основаниям -   сокращение численности 
или штата работников организации либо  несоответствие работника занимаемой должности 
(выполняемой работе) вследствие недостаточной квалификации, когда в соответствии с 
действующим трудовым законодательством работодатель обязан  предлагать работнику 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника,  либо 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, дополнительно к 
перечисленному выше пакету документов отделом кадров колледжа оформляются и 
прилагаются к пакету документов: уведомление о предложении работнику для перевода 
вакантных должностей, имеющихся у работодателя либо уведомление работника об их 
отсутствии на дату расторжения трудового договора. Форма уведомления о предложении 
работнику должностей для перевода применяется в соответствии с Приложением 5. Форма 
уведомления работника об отсутствии вакантных должностей применяется в соответствии с 
Приложением 6. 

3.9 Пакет документов, собранный для проведения процедуры расторжения трудового 
договора в соответствии с настоящим Положением, должна сопровождать служебная 
(докладная) записка на имя директора колледжа, в которой указываются причины, по которым 
необходимо расторжение трудового договора с работником. Служебная (докладная) записка 
оформляется в структурном подразделении колледжа руководителем данного подразделения 

либо иным уполномоченным лицом, которому стало известно о причинах, послуживших 
расторжению трудового договора. На основании представленных документов директор 
колледжа, проводит анализ целесообразности и обоснованности причин расторжения трудового 
договора, дает указание отделу кадров об оформлении приказа о расторжении трудового 
договора по соответствующим основаниям, либо предоставлении дополнительных сведений 
или документов, в случае если причины, послужившие расторжению трудового договора, не 
являются достаточно обоснованными. 

Ответственность за своевременное согласование пакета документов на увольнение 
работника, т. е. в пределах сроков, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения, несет 
инициатор увольнения (т. е. сотрудник колледжа, инициировавший увольнение работника, либо 
непосредственный руководитель работника, с которым расторгается трудовой договор).  

Согласованный пакет документов является основанием для оформления отделом кадров 
колледжа приказа на расторжение трудового договора по соответствующему основанию. 
Приказ оформляется в письменной форме и подписывается директором колледжа либо иным 
уполномоченным  должностным лицом колледжа.   

3.10 Регистрация, хранение и учет приказов о расторжении трудовых договоров 
осуществляется отделом кадров колледжа. 

Отдел кадров знакомит работника с приказом под роспись, а при отказе работника 
подписать приказ составляет соответствующий акт, а на приказе производится 
соответствующая запись.  

Сведения о расторжении трудового договора с работником доводятся отделом кадров до 
бухгалтерии колледжа.   

3.11 Раздел 3 настоящего Положения применяется с учетом особенностей, 
предусмотренных им для отдельных оснований расторжения трудового договора. 
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4 Особенности расторжения трудового договора по инициативе работодателя  

по  отдельным основаниям 

 

4.1   Сокращение численности или штата работников организации 

 

 Пакет документов на расторжение трудового договора включает в себя: 
- приказ о внесении изменения в штатное расписание (копия); 
- приказ о сокращении (копия); 
- письменное уведомление работника о предстоящем сокращении не менее, чем за два 

месяца до даты увольнения (Приложение 7); 

- уведомление о предложении работнику для перевода вакантных должностей, имеющихся 
у работодателя либо уведомление отделом кадров работника об их отсутствии на дату 
расторжения трудового договора; 

- уведомление службы занятости о предстоящем сокращении по установленной 
действующим законодательством форме, в день уведомления работника о предстоящем 
сокращении (квитанция об отправке, уведомление и т.д.); 

- документ, подтверждающий более низкую производительность труда и квалификацию 
работника, при наличии в колледже двух и более работников по сокращаемой должности; 

- справка отдела кадров об отсутствии на дату расторжения трудового договора в 
колледже сведений, дающих работнику преимущественное право в соответствии с абзацем 2, 3 

ст. 179 ТК РФ, при наличии в колледже двух и более работников по сокращаемой должности. 
Форма справки произвольная. 

 Оценка производительности труда и квалификации работника осуществляется в порядке, 
установленным Приложением 8,  если иной порядок не утвержден директором колледжа. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье 
или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы. 

      

  4.2 Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

   

 Порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Пакет документов на расторжение трудового договора включает в себя: 
-  приказ о проведении аттестации работника (копия); 
- заключение (протокол) аттестационной комиссии, подтверждающее несоответствие 

работника занимаемой должности (копия); 
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- уведомление о предложении работнику для перевода вакантных должностей, имеющихся 
у работодателя либо уведомление отделом кадров работника об их отсутствии на дату 
расторжения трудового договора. 

 

4.3 Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

 

 Пакет документов на расторжение трудового договора включает в себя: 
- приказы (два и более) о наложении на работника дисциплинарных взысканий, не снятых 

и не погашенных на дату расторжения трудового договора (копии); 
- требование о предоставлении письменных объяснений (обязательно только при 

отсутствии письменных объяснений работника); 
- объяснительная работника, подлежащего увольнению либо акт об отказе предоставления 

объяснений; 
- докладная записка непосредственного руководителя работника; 
- служебная  записка руководителя подразделения, в котором работает работник, при 

отсутствии письменной его резолюции на докладной записке. 
 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

подвергался новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

  

         4.4    Прогул 

 

Прогул - отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 
дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте 
без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). 

Пакет документов на расторжение трудового договора включает в себя: 
-   акт об отсутствии работника на рабочем месте (Приложение 9); 

- требование о предоставлении письменных объяснений (обязательно только при 
отсутствии письменных объяснений работника); 

- письменные объяснения работника, подлежащего увольнению либо акт об отказе 
предоставления объяснений; 

- докладная записка непосредственного руководителя работника; 

- служебная  записка руководителя подразделения, в котором работает работник, при 
отсутствии письменной его резолюции на докладной записке. 

В случае, когда сообщенные работником уважительные причины отсутствия, не имеют 
документального подтверждения,  но их достоверность может быть установлена через другие 
доказательства (запросы в соответствующие органы, свидетельские показания и т. д.), 
руководитель работника должен предпринять все меры для проверки достоверности 
сообщенных работником сведений, а результаты проверки отразить в служебной (докладной) 
записке.  

 При длящемся прогуле (в случаях отсутствия работника на дату расторжения трудового 
договора) требование о предоставлении письменных объяснений направляется по последнему 
известному работодателю месту жительства работника заказным письмом с уведомлением.  
Второй экземпляр указанного письма с квитанцией об отправке (уведомлением о получении), 
либо возвращенный экземпляр письма в связи с неполучением его работником прилагается к 



 

ГБПОУ СО «ТПК»  

П 11-01 
Положение о расторжении трудового договора  

по инициативе работодателя 

Редакция № 2 

Изменение № Дата изменения 

 
Стр. 10 из 30 

 

пакету документов на расторжение трудового договора. О не предоставлении работником 
объяснений в установленные в требовании сроки составляется акт, также прилагающийся к 
пакету документов. 

 До расторжения трудового договора с отсутствующим работником должен быть 
оформлен акт посещения работника на дому, с целью установления причин его отсутствия 

(Приложение 10).  

 В случае невозможности установить причины отсутствия работника на рабочем месте 
увольнение за прогул производить не рекомендуется. В указанном случае следует обратиться в 
правоохранительные органы с целью содействия установления причин отсутствия (розыска) 
работника,  с просьбой установления места нахождения работника и причин его отсутствия. По 
результатам проведенных мероприятий может быть принято решение об увольнении работника. 
Копии заявления в правоохранительные органы и ответа на них  прикладываются к пакету 
документов на расторжение трудового договора. 
 

 4.5   Появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
колледжа - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения 

 

 Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может 
быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств. 

 В соответствии со ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать 
к работе) работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, в связи с чем, руководитель работника при установлении 
признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения обязан своим 
распоряжением отстранить его от работы (не допускать к работе) с указанием причины и срока 
отстранения.  

Пакет документов на расторжение трудового договора включает в себя: 
- акт о появлении работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

колледжа - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. Форма акта о появлении работника на работе (на своем рабочем месте 
либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения (Приложение 11); 

- требование о предоставлении письменных объяснений (обязательно только при 
отсутствии письменных объяснений работника); 

- письменные объяснения работника, подлежащего увольнению либо акт об отказе 
предоставления объяснений; 

- докладная записка непосредственного руководителя работника; 
- служебная  записка руководителя подразделения, в котором работает работник, при 

отсутствии письменной его резолюции на докладной записке. 
 Сам факт признания работником алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения не может являться единственным и достаточным основанием для расторжения 
трудового договора. 
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4.6  Совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя 

 

Расторжение трудового договора с работником в связи с утратой доверия возможно только 
в отношении работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности 
(прием, хранение, транспортировка, распределение и т.п.), и при условии, что ими совершены 
такие виновные действия, которые давали работодателю основание для утраты доверия к ним. 

 При установлении в предусмотренном законом порядке факта совершения хищения, 
взяточничества и иных корыстных правонарушений эти работники могут быть уволены по 
основанию утраты к ним доверия и в том случае, когда указанные действия не связаны с их 
работой. 

 Пакет документов на расторжение трудового договора включает в себя: 
- копия должностной инструкции, с указанием на обязанности работника по 

непосредственному обслуживанию денежных или товарных ценностей (прием, хранение, 
транспортировка, распределение и т.п.) с подписью работника подтверждающей ознакомление 
с ней; 

-   копия договора о материальной ответственности с работником; 
- копия документа, подтверждающего прием работником денежных или товарных 

ценностей; 
- документ, подтверждающий виновные действия работника, являющиеся основанием для 

утраты доверия к нему (акты инвентаризации и т.д.); 
- требование о предоставлении письменных объяснений (обязательно только при 

отсутствии письменных объяснений работника); 
- письменные объяснения работника, подлежащего увольнению либо акт об отказе 

предоставления объяснений; 
- докладная записка непосредственного руководителя работника; 
- служебная  записка руководителя подразделения, в котором работает работник, при 

отсутствии письменной его резолюции на докладной записке. 
 

4.7 Неудовлетворительный результат испытания 

 

Расторжение трудового договора допускается при совокупности следующих условий: 
- испытательный срок не истек; 
- условие об испытательном сроке установлено в трудовом договоре; 
- работнику правомерно установлен испытательный срок; 
- результаты испытания неудовлетворительны; 

- о предстоящем увольнении работник предупрежден работодателем за три дня; 
- работник поставлен в известность о причинах, послуживших основанием для признания 

этого работника не выдержавшим испытание.  
 Не применяется увольнение по указанному основанию, в связи с тем, что испытательный 

срок не устанавливается в соответствии со ст. 70 ТК РФ, для: 
-  лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права; 

-    беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
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-    лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения; 

-    лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
-  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
-    лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
-     иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 
 Пакет документов на расторжение трудового договора включает в себя: 
- копия должностной инструкции, с указанием на обязанности работника, выполнение 

которых признано неудовлетворительным, с подписью работника подтверждающей 
ознакомление с ней, либо иные письменные поручения работнику, выполнение которых 
признано неудовлетворительным, с подтверждением их получения работником; 

- копия трудового договора с условием об испытательном сроке; 
- требование о предоставлении письменных объяснений (обязательно только при 

отсутствии письменных объяснений работника); 
- письменные объяснения работника, подлежащего увольнению либо акт об отказе 

предоставления объяснений; 
- письменное предупреждение (копия или экземпляр, имеющие отметку о получении 

ее/его работником) о расторжении трудового договора с указанием причин; 
- докладная записка непосредственного руководителя работника; 
- служебная  записка руководителя подразделения, в котором работает работник. 
 

5 Дополнительные основания  прекращения трудового договора с 
педагогическим  работником  

  

 5.1 Помимо оснований, предусмотренных настоящим Положением и федеральными 

законами, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с педагогическим 
работником  колледжа по следующим основаниям (пп. 1, 2  ч. 1 ст. 336 ТК РФ): 
 -  повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения. Грубым нарушением устава колледжа можно считать виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение преподавателем обязанностей, предусмотренных уставом и иными 
локальными актами колледжа.  Вопрос о том, является ли  нарушение устава образовательного 
учреждения грубым, решается директором колледжа. Факт грубого нарушения устава колледжа 
должен быть подтвержден соответствующими документами (актами, объяснительными или 
докладными записками, представлениями) и (или) показаниями свидетелей. К преподавателю, 
допустившему грубое нарушение устава колледжа, может быть применено дисциплинарное 
взыскание в порядке, предусмотренном ст.ст. 192, 193 ТК РФ.  
 Исчисление срока, равного одному году, начинается с момента совершения грубого 
нарушения устава колледжа. 

 - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и  
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 
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 Физическое или психическое насилие представляет собой умышленное причинение 
студенту колледжа физических или нравственных страданий с целью наказания или 
принуждения к совершению каких-либо действий. 
 Физическое насилие – это принудительное физическое воздействие на организм 
студента, которое может выражаться в нанесении ударов, побоях, в совершении иных действий, 
причиняющих физическую боль, в причинении телесных повреждений различной степени 
тяжести, в принудительной изоляции студента и т. п. Факт применения физического насилия 
может быть установлен не только по внешним признакам (наличие на теле студента 
кровоподтеков, синяков, ссадин и др.), но и по состоянию психики лица, подвергшегося 
физическому насилию. 
 Психическое насилие – это негативное воздействие на психику студента колледжа, 
причиняющее ему нравственные страдания. Психическое насилие проявляется в форме 
оскорблений, угроз (в т. ч. угроз применения физического насилия), высказываний, унижающих 
человеческое достоинство и т. п. Подтвердить факт применения физического и (или) 
психического насилия можно при помощи медицинского заключения, свидетельских 
показаний, а также соответствующими документами (служебные записки,  акты, объяснения).   

5.2 В обоих случаях  в соответствии с п. 2 ст. 55  Закона «Об образовании»  
дисциплинарное расследование нарушения, совершенного преподавателем (повторное в 
течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения или  применения 
преподавателем, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника)  может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы 
должна быть передана данному преподавателю для ознакомления и дачи объяснения. 
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Приложение 1 

Форма акта об отказе от предоставления  работником письменного объяснения 
(обязательное) 

 

ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж» 

АКТ  
г. Тольятти, ул. Комсомольская 165  “  ”  200  г. 

об отказе от предоставления  работником письменного объяснения  

 Мною  

 (должность, фамилия, имя, отчество) 
составлен настоящий акт о нижеследующем: 
  

Сегодня в  ч.  мин.  в  
 время указать место 

в присутствии  
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
работник  
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
отказался от предоставления письменных объяснений по поводу  
 

(указать в связи с чем требовались объяснения) 
 

 

Свой отказ работник мотивировал  
 

(указать причины отказа от предоставления объяснений) 
 

 

 Содержание настоящего акта удостоверяем личными подписями 

  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 Настоящий акт составил: 
  

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 
  Второй экземпляр настоящего акта (нужное заполнить) 
o Работник получил на руки    

 дата подпись работника расшифровка подписи 

o Работнику направлен по почте    

 дата отправки подпись лица, направившего акт расшифровка подписи 



 

ГБПОУ СО «ТПК»  

П 11-01 
Положение о расторжении трудового договора  

по инициативе работодателя 

Редакция № 2 

Изменение № Дата изменения 

 
Стр. 15 из 30 

 

Приложение 2 

Форма акта об отказе работника от ознакомления с приказом (распоряжением) под роспись 

(обязательное) 
 

ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж» 

АКТ  
г. Тольятти, ул. Комсомольская 165 “  ”  200  г. 

об отказе работника от ознакомления с приказом (распоряжением) под роспись 

 Мною  

 (должность, фамилия, имя, отчество) 
составлен настоящий акт о нижеследующем: 
  

Сегодня в  ч.  мин.  в  
 время указать место 

в присутствии  
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
работник  
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

отказался от ознакомления с приказом (распоряжением) под роспись №  от  о 

 
(указать, о чем приказ) 

Свой отказ работник мотивировал  
 

(указать причины отказа от подписания приказа) 
 

 

 Содержание настоящего акта удостоверяем личными подписями 

  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 Настоящий акт составил: 
  

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 
  Второй экземпляр настоящего акта (нужное заполнить) 
o Работник получил на руки    

 дата подпись работника расшифровка подписи 

o Работнику направлен по почте    

 дата отправки подпись лица, направившего акт расшифровка подписи 
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Приложение 3 

Форма требования о предоставлении письменных объяснений 
(рекомендуемое) 

 

ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж» 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЕ  

о предоставлении письменных объяснений 

 

 И.Ф.О. работника  
« ___» _____________ 200__ год  

 должность работника 

 

 

Настоящим сообщаем, что в соответствии со ст. 193 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Вам необходимо в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения настоящего 
требования, предоставить письменные объяснения (лично или почтой) по поводу: 
 

(указать причины необходимости предоставления объяснений) 

 

 

в отдел кадров ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж», расположенного по 
адресу:  445035, г. Тольятти, ул. Комсомольская 165, кабинет 251. 

 Обращаем Ваше внимание, что непредоставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ). 
 

 

 

  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

 

 

Работник с требованием ознакомлен, второй экземпляр (нужное заполнить) 

 
o получил на руки    

 дата подпись работника расшифровка подписи 

o направлен по почте    

 дата отправки подпись лица, направившего акт расшифровка подписи 
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Приложение 4 

Структура объяснительной записки 
(рекомендуемое) 

 

ГБПОУ СО  
«Тольяттинский 
политехнический колледж» 

 

  

   подразделение  кому 

 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 .  . 20  
дата 

 

О причинах своего отсутствия на 
рабочем месте  ___________________года 

1. Описываются события, по поводу 
которых предоставляются объяснения 

 
2. Описываются причины, в 
связи с которыми произошли те 
или иные события, совершены 
действия (бездействия), 
свидетельствующие о 
причастности (непричастности) к 

ним работника, а также иные 
обстоятельства имеющие 
значения для установления 
виновности (невиновности) 
работника 

Сообщаю, что 30.06.2006 года я со своей женой уехал на своей машине в 
деревню в гости к друзьям на празднование юбилея. Утром 01.07.2006 года 
машина не завелась, т.к. сел аккумулятор. Автобус из деревни ходит только 
один раз в день, в 15.00 дня. Денег на такси с собой не было.  Предупредить о 
невыходе по телефону возможности не имел. Ввернулся в город только к 
вечеру, после окончания рабочего дня  (образец)   

3. Отношение работника к вине в 
связи с произошедшими 
событиями (не признает, 
признает полностью, частично, 
имели ли место неосторожность, 
умысел, халатность) 

в связи с чем, признаю, что, не проверив зарядку аккумулятора перед выездом 
в деревню, я поступил халатно (образец) 

4. Обращение работника к 
работодателю в связи с 
изложенными обстоятельствами 
(просьбы, ходатайства и т.д.) 

Прошу Вас счесть причину моего отсутствия на рабочем месте 
уважительной (образец)  

5. Приложение: сведение о 
документах, лицах, 
подтверждающих изложенные 
работником уважительные 
причины и иные сообщенные 
обстоятельства.  

Изложенное мной подтверждается (могут подтвердить) только моей 
супругой Ивановой М.И.  Документального подтверждения не имею 
(образец) 

 
  Иванов  И.И. Иванов  

должность  подпись  расшифровка 
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Приложение 5 

Форма уведомления о предложении работнику должностей для перевода 
 (рекомендуемое) 

 

ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж» 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
 должность 

« ___» _____________ 200__ год  

 И.Ф.О. работника 

 

В соответствии со ст. 81 ТК РФ предлагаем Вам перевод на имеющиеся на «___» 
_________ 200 ____ г. ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж»  вакантные 
должности: 

соответствующие Вашей квалификации: 
наименование должности Оклад (согласно 

дополнительному 
соглашению) 

  

  

  

ниестоящие должности (нижеоплачиваемые работы): 
наименование должности Оклад (согласно 

дополнительному 
соглашению) 

  

  

  

  

О свом согласии на перевод на вакантную должность просим Вас сообщить в срок до 
«___» ___________ 200 ___ г. путем подачи письменного заявления, с указанием наименования 
должности, в отдел кадров ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж» 

расположенного по адресу: 445035, г. Тольятти, ул. Комсомольская 165, кабинет 251. 

При не поступлении от Вас письменного согласия на перевод, в установленные в 
настоящем уведомлении сроки, трудовой договор с Вами будет расторгнут по 
соответствующему основанию ст. 81 ТК РФ.  

 

Специалист отдела кадров                                              

 

Работник с уведомлением ознакомлен, второй экземпляр (нужное заполнить) 

 
o получил на руки    

 дата подпись работника расшифровка подписи 

o направлен по почте    

 дата отправки подпись лица, направившего акт расшифровка подписи 
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Приложение 6 

Форма уведомления об отсутствии вакантных должностей 
(рекомендуемое) 

 

ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж» 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
 должность 

« ___» _____________ 200__ год  

 И.Ф.О. работника 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 81 ТК РФ сообщаем Вам, что на «___» _________ 200 ____ года,  в 
ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж» вакантные должности и работа 
соответствующая Вашей квалификации, а также нижестоящие должности и нижеоплачиваемые 
работы, отсутствуют, в связи с чем, трудовой договор с Вами будет расторгнут по 
соответствующему основанию ст. 81 ТК РФ «___» ___________ 200___ года. 

 

 

 

 

 

Специалист по кадрам                                               

 

 

 

Работник с уведомлением ознакомлен, второй экземпляр (нужное заполнить) 

 
o получил на руки    

 дата подпись работника расшифровка подписи 

o направлен по почте    

 дата отправки подпись лица, направившего акт расшифровка подписи 
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Приложение 7 

Форма уведомления о предстоящем сокращении 
(рекомендуемое) 

 
 

ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж» 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
 должность 

« ___» _____________ 200__ год  

 И.Ф.О. работника 

 В соответствие со ст. 180 Трудового Кодекса Российской Федерации уведомляем Вас о 
предстоящем увольнении «___» _____________ 200__г. в связи с сокращением штатов ГБПОУ 
СО  «Тольяттинский политехнический колледж»  на основании приказа № ___ от _____ о 
________________________________________________________________________________. 

 В настоящее время в ГБПОУ СО «ТПК» имеются следующие вакантные должности, 
соответствующие Вашей квалификации: 

Наименование должности Оклад (согласно 
дополнительному 

соглашению) 
  

  

 О свом согласии на перевод на вакантную должность просим Вас сообщить в срок до 
«___» ___________ 200___г. путем подачи письменного заявления в отдел кадров ГБПОУ СО  
«Тольяттинский политехнический колледж».  

При наличии у Вас другой квалификации, отличной от занимаемой должности, и/или 
преимущественного права на оставлении на работе при сокращении, предусмотренного ст. 179 
ТК РФ:  

предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 
профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 
по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 
без отрыва от работы 

 просим Вас  предоставить указанные сведения с документальном подтверждением  в 
срок до «___» ___________ 200__г. в отдел кадров ГБПОУ СО  «Тольяттинский 
политехнический колледж»,  расположенного по адресу: 445035, г. Тольятти, ул. 
Комсомольская 165, кабинет 223. 

 

Специалист по кадрам                                             

Работник с уведомлением ознакомлен, второй экземпляр (нужное заполнить) 
o получил на руки    

 дата подпись работника расшифровка подписи 

o направлен по почте    

 дата отправки подпись лица, направившего акт расшифровка подписи 



 

ГБПОУ СО «ТПК»  

П 11-01 
Положение о расторжении трудового договора  

по инициативе работодателя 

Редакция № 2 

Изменение № Дата изменения 

 
Стр. 21 из 30 

 

Приложение 8 

Порядок оценки производительности труда и квалификации работников 

(рекомендуемое) 
 

1 Общие положения 

 

Для определения преимущественного права работников на оставление на работе при 
сокращении штата работников учитываются следующие показатели: 

1) квалификация работника;  
2) производительность труда работника. 
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается работникам, подпадающим под одно из оснований, предусмотренных абзацем 2 
ст. 179 ТК РФ. 

Оценка квалификации и производительности труда работников осуществляется по балльной 
системе на основании общего показателя, определенного путем суммирования специально 
создаваемой на основании приказа директора колледжа комиссией. Предпочтение на 
оставление на работе в указанном случае предоставляется работником с наибольшей балльной 
оценкой. 

Квалификация работника не подлежит оценке и не учитывается по должностям 
(профессиям/специальностям), к которым она не предъявляется в качестве требований при 
приеме на работу и выполнении работы.  

  

2       Порядок оценки квалификации (Таблица 1) 
 

Оценке подлежат следующие сведения (характеристики) работника: 
2.1  Стаж по занимаемой работником специальности (должности): 
2.1.1 Общий трудовой стаж – рассматривается как  показатель наличия у работника навыков 

к труду, способности организации труда, построения отношений с коллективом, выполнения 
заданий, наличия дополнительных навыков и т.д. Учету подлежат только полностью 
выработанные годы, округление не допускается. Максимальная оценка – 3 балла.  

2.1.2 Стаж работы в ГБПОУ СО  «ТПК»  - рассматривается как показатель наличия опыта у 
работника по организации труда в сфере деятельности колледжа, выполнения трудовых 
обязанностей по занимаемой в организации должности и иных специальных навыков. Учету 
подлежат полные годы, округление допускается после 6 месяцев работы до полного года только 
по последней занимаемой должности. Максимальная оценка – не ограничена. 

2.2  Уровень образования – рассматривается как показатель теоретических (научных) 
знаний работника. Оценка осуществляется по наивысшему уровню образования, имеющегося у 
работника. Максимальная оценка – 3 балла. Факты наличия нескольких образований по одному 
уровню, повышения квалификации работником и аттестации по рабочему месту подлежат 
учету при равной квалификации работников. 
Таблица 1 

КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА 

Общий трудовой стаж по 
занимаемой специальности 

(должности) 

Стаж в ГБПОУ СО  «ТПК»   
по занимаемой специальности 

(должности) 

Уровень образования 
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полных лет балл полных лет балл уровень балл 
0-4 0 1 1 Отсутствует 0 

5-10 1 Неполное среднее – 

полное среднее 

1 

11-20 2 Средне специальное 
– начальное 

профессиональное (в 
т. ч. неоконченное 

высшее) 

2 

21 и более 3 Высшее 3 

 

3    Порядок оценки производительности труда (Таблица 2) 
 

Оценке подлежат следующие сведения (характеристики) работника: 
3.1 Дисциплина труда  - рассматривается как показатель своевременного, полного и 

надлежащего исполнения работником трудовых обязанностей. Учету подлежат взыскания и 
поощрения, имевшие место в период работы работника в колледже вне зависимости от срока, 
установленного ст. 194 ТК РФ, в связи с тем, что производительность труда рассматривается за 
весь период работы работника в колледже, включая периоды работы, когда факты 
надлежащего/ненадлежащего исполнения работником трудовых обязанностей оказали влияние 
на производительность труда. В случаях, когда за один проступок применены меры 
дисциплинарного взыскания и материального воздействия оценка осуществляется по 
наибольшему отрицательному баллу. Максимальная оценка 1 балл. 
 

Таблица 2 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАБОТНИКА 

дисциплина труда 

вид взыскания (материального воздействия)/ 
поощрения 

балл 

неначисление (уменьшение размера) премии -1 

замечание -2 

выговор -3 

поощрение 1 

 

4   Учет мнения руководителей работников  
 

При оценке квалификации и производительности труда работников учитывается мнение 
непосредственных руководителей. Балльная оценка устанавливается по результатам 
голосования комиссии по проведению мероприятий, связанных с высвобождением работников, 
простым большинством голосов. Руководитель работника так же имеет право голоса. При 
равенстве голосов, решающий голос принадлежит председателю комиссии. При этом 
положительная характеристика («отлично») работника оценивается в размере «1 балл», а 
отрицательная («отрицательно») в размере «-1 балл». Характеристики, оцененные на уровне 
«хорошо», «удовлетворительно» учету не подлежат.     
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Приложение 9 

Форма акта об отсутствии работника на рабочем месте 
(обязательное) 

 

ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж» 

АКТ  
г. Тольятти, ул. Комсомольская 165 “  ”  200  г. 

об отсутствии работника на рабочем месте 

 

Мною  

 (должность, фамилия, имя, отчество) 
 

в присутствии  
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

зафиксирован факт отсутствия работника  
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

на рабочем месте  

 (цех, № кабинета, место, куда работнику необходимо прибыть в связи с исполнением трудовых обязанностей) 

с  ч.  мин. по  ч.  мин. 
(указывается время отсутствия) 

 

На время отсутствия сведений об уважительных причинах работника не поступало. 
  

Содержание настоящего акта удостоверяем личными подписями 

  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

  

Настоящий акт составил: 
  

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 
 

 Второй экземпляр настоящего акта (нужное заполнить) 
o Работник получил на руки    

 дата подпись работника расшифровка подписи 

o Работнику направлен по почте    

 дата отправки подпись лица, направившего акт расшифровка подписи 
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Приложение 10 

Форма акта о посещении работника на дому 
(обязательное) 

ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж» 

АКТ  
г. Тольятти, ул. Комсомольская 165 “  ”  200  г. 

о посещении работника на дому 

Мы, нижеподписавшиеся: 
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
   

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Составили  настоящий акт о нижеследующем:  
« ___» _____________ 20__ года в __ч. ____мин. был посещен на дому работник  
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
по адресу  

в связи с его отсутствием на работе 

с  по  
(указывается время отсутствия) 

По результатам посещения, работник (нужное заполнить) 

 предоставил письменные объяснения о причинах отсутствия 

 предоставил устные  объяснения о причинах отсутствия 

 
(в произвольной форме изложить сообщенные причины отсутствия) 

 отказался от предоставления письменных объяснений 

Свой отказ от письменных объяснений  мотивировал: 
 (ф.и.о.)  

 
(в произвольной форме изложить причины отказа от предоставления объяснений) 

 дома отсутствовал.  
Из беседы с соседями (членами семьи) стало известно: 

________________________________________________________________________________ 

К акту прилагается: Объяснительная работника на ___ листах. 
Содержание настоящего акта удостоверяем личными подписями 

  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

  Второй экземпляр настоящего акта (нужное заполнить) 
o Работник получил на руки    

 дата подпись работника расшифровка подписи 

o Работнику направлен по почте    

 дата отправки подпись лица, направившего акт расшифровка подписи 
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Приложение 11 

Форма акта о появлении работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории колледжа - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 

работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения 

(обязательное) 

 

 

ГБПОУ СО  «Тольяттинский политехнический колледж»  
АКТ  

г. Тольятти, ул. Комсомольская 165 “  ”  200  г. 
о появлении работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории колледжа - работодателя или 

объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения  

Мною  

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

« ___» _____________ 20__ года в __ч. ____мин. в присутствии  
 

 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

зафиксирован факт появления с признаками (нужное подчеркнуть): 

o алкогольного опьянения 

o наркотического опьянения 

o токсического опьянения   

работника  
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
на   

 (на своем рабочем месте либо на территории колледжа - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять трудовую функцию) 

о чем свидетельствует: 
1. Внешний   вид   (состояние одежды, кожных покровов, наличие повреждений (ранения, ушибы, следы от 
инъекций): 

 

2. Поведение (напряжен, замкнут, раздражен, возбужден, агрессивен, эйфоричен, болтлив, суетлив,   настроение   
неустойчиво,   сонлив, заторможен, жалуется ли на свое состояние (на что именно): 

  

3. Состояние сознания, ориентировка в месте, времени, ситуации: 
 

4. Речевая   способность   (связность   изложения,  нарушения артикуляции,  смазанность речи, неразборчивая, 
заторможенная, невнятная, обычная):  

 

5. Двигательная сфера: 
Мимика (вялая, оживленная) ______________________________________________________________ 

Походка    (шатающаяся,    разбрасывание   ног  при ходьбе, ходьба с быстрыми поворотами, пошатывание при 
поворотах): 

 

6. Запах алкоголя или другого вещества изо рта (предположительно какого именно)  
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7. Наличие   алкоголя  в выдыхаемом воздухе: 
В нашем присутствии проверялось/не проверялось  

 кем ____________________________________________________________________________________ 
                                                                                ФИО, должность 

«_____» ______________ 200__ г.   в _______ ч. __________мин. 
сведение о приборе: ______________________________________________________________________ 

показания прибора: _______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

   

место для штампа 

учреждения 

 подпись лица проводившего 
замеры на приборе 

расшифровка подписи 

7. Жалобы на состояния здоровья со стороны работника _________________________________________________ 

                                                                                                    (имеются/не имеются, на что именно) 
 _________________________________________________________________________________________________ 

8. Иные признаки: ________________________________________________________________________________ 

9. На требования о предоставления письменных объяснений  по выявленному факту работник объяснения 
предоставил / не предоставил 

    Свой отказ работник мотивировал:  
 

(указать причины отказа от предоставления объяснений) 
 

 Содержание настоящего акта удостоверяем личными подписями 

  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

   
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

С содержанием настоящего акта ознакомлен  «___» ______________ 200____ г. 

Мне разъяснено мое право, в случае несогласия с настоящим актом, пройти независимое медицинское 
обследование в любом медицинском учреждении.  
   

(должность, фамилия, имя, отчество работника) (подпись) 
 

Замечания Работника к акту: _____________________________________________________________  
                                                                               (при отсутствии замечаний работник должен лично написать об их отсутствии)  

   
дата подпись работника расшифровка подписи 

 

 

Работник 

 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

От подписания настоящего акта отказался.    Свой отказ работник мотивировал:  
 

(указать причины отказа от предоставления объяснений) 
 

 

 

Что свидетельствуем подписями: 
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(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 
  

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 
    

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 
Второй экземпляр настоящего акта (нужное заполнить) 

o Работник получил на руки    

 дата подпись работника расшифровка подписи 

o Работнику направлен по почте    

 дата отправки подпись лица, направившего акт расшифровка подписи 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Заведующий УМО 1 контрольный экземпляр 

Специалист по кадрам 1 1 

Зам. директора по ИОП 1 электронный экземпляр 
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