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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 15.03.2021 

Выполнить задание до 16.03.2021 

Тема: Чингиз Торекулович Айтматов. Очерк жизни и творчества. 

1. Составить конспект, используя теоретический материал. 

Айтматов Чингиз Торекулович (1928 - 2008) , киргизский прозаик. Родился 12 

декабря 1928 г. в кишлаке Шекер в Киргизии в семье партийного работника . В 1937 отец 

был репрессирован , будущий писатель воспитывался у бабушки , его первые жизненные 

впечатления связаны с национальным киргизским образом жизни . В семьи говорили и на 

киргизским, и на русском языках, и это определило двуязычный характер творчества 

Айтматова. 

В 1948 Айтматов окончил ветеринарный техникум и поступил в 

сельскохозяйственный институт, который окончил в 1953. В 1952 начал публиковать в 

периодической печати рассказы на киргизском языке . По окончании института в течение 

трех лет работал в НИИ скотоводства , одновременно продолжая писать и печатать 

рассказы . В 1956 поступил на 

Высшие литературные курсы в Москве (окончил в 1958) . В год окончания курсов в 

журнале «Октябрь» был опубликован его рассказ «Лицом к лицу» (перевод с 

киргизского). В том же году были опубликованы его рассказы в журнале «Новый мир» , а 

также вышла в свет повесть «Джамиля» , принесшая Айтматову мировую известность . 

По окончании Высших литературных курсов Айтматов работал журналистом в г.Фрунзе , 

редактором журнала «Литературный Киргизстан». В 1960 - 1980 годы был депутатом 

Верховного Совета СССР , делегатом съезда КПСС, входил в редколлегии входил в 

редколлегии «Нового мира» и «Литературной газеты» . За свои произведения Айтматов 

был трижды удостоен Государственной премии СССР (1968, 1980, 1983) . 

В 1963 был издан сборник Айтматова «Повести гор и степей», за которой 

он получил Ленинскую премию . Вошедшие в книгу повести «Тополѐк в красной 

косынке», «Первый учитель» , «Материнское поле» повествовали о сложных 

психологических и житейских коллизиях , происходящих в жизни простых деревенских 

людей в их столкновении новой жизнью . 

До 1965 Айтматов писал на киргизском языке . Первая повесть , написанная им по - 

русски , - «Прощай , Гульсары!» Судьба главного героя , киргизского крестьянина 

Тананбая , так же типична , как судьбы лучших героев «деревенской прозы» . В повести 

«Прощай , Гульсары» создан мощный эпический фон , ставший ещѐ одной важной 

приметой творчества Айтматова, использовались мотивы и сюжеты киргизского эпоса 

«Карагул»и «Коджоджан» . В повести «Белый пароход» (1970) Айтматов создавал 

своеобразный «авторский эпос» , стилизованный под эпос народный . Это была сказка о 

Рогатой Матери - Оленихе , рассказывал главному герою мальчику его дед. На фоне 

величественного и прекрасного в своей доброте сказания особенно пронзительно 

ощущался трагизм судьбы ребѐнка , который сам оборвал свою жизнь , будучи не в силах 

смириться с ложью и жестокостью «взрослого» мира . 

Мифологические , эпические мотивы стали основой повести «Пегий пес , бегущий 

краем» (1977) . Еѐ действия происходит на берегах Охотского моря 

во времена Великой Рыбы - женщины , прародительницы человеческого рода . 

В 1980 Айтматов написал свой первый роман «И дольше века длится день» 

(впоследствии озаглавленный «Буранный полустанок» ). Главный герой романа - простой 



казах Едигей , затерянном в степи полустанке . В судьба страны - с предвоенными 

репрессиями , Отечественной войной , тяжелым послевоенными трудом , строительством 

ядерного полигона близ родного дома . Действие романа развивается в двух планах : 

земные события пересекаются с космическими ; внеземные цивилизации , космические 

силы не остались безучастными к злым и добрым поступкам людей . Как и в повестях 

Айтматова , в романе «И дольше века длится день» важное место занимает образ 

верблюда - как символа природного начала , а также легенда о матери Найман Ана и еѐ 

сыне , который по воле злых людей становится манкуртом , то есть не помнящим своих 

корней бессмысленным и жестоким существом . 

Роман «И дольше века длится день» имел огромный общественный резонанс. Слово 

«манкурт» стало нарицательным , своего рода символом тех неодолимых изменений , 

который произошли в современном человеке , разорвав его связь с извечными основами 

бытия . 

Второй роман Айтматова «Плаха» (1986) во многом повторял мотивы , возникшие в 

романе «И дольше века длится день» . В романе появились образы Христа и Понтия 

Пилата. Критики отмечали эклектичность авторской философии , которая в романе 

«Плаха» перевешивала художественные текста. 

Впоследствии Айтматова развивал в своем творчестве фантастическую , космическую 

тему , которая стала основой романа «Тавро Кассандры» (1996) . 

В 2006 вышла новая книга «Когда падают горы» (Вечная невеста) . В 1990 Айтматов был 

главным героем редактором журнала «Иностранная литература» .В 1990 - 1994 работал 

послом Киргизии в странах Бенилюкса , НАТО и Европейском союзе . В марте 2008 

освобожден от занимаемых должностей президентом Курманбеком Бакиевым . 

Произведения Айтматова переведены на многие языки мира . 2008 год в республике был 

объявлен годом Айтматова . 

10 марта 2008 скончался в клинике немецкого города Нюрнберг , похоронен недалеко от 

столицы Киргизии Бишкека . 

 

 

 

ЭиПОПД 

Тема:  

1. Трудовой договор: заключение, изменение, прекращение. 

2. Материальная ответственность. 

Форма отчета: отправить на e-mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или 

WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 15.03. 2021 (желательно сдавать 

в тот же день). 

1. Лекция. 

Трудовой договор – это соглашение между работником и нанимателем (нанимателями), в 

соответствии с которым работник обязуется выполнять работу по определенной одной 

или нескольким профессиям, специальностям или должностям соответствующей 

квалификации согласно штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой 

распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым 

договором работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о 

mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru


труде, локальными нормативными правовыми актами и соглашением сторон, 

своевременно выплачивать работнику заработную плату. 

Прежде чем заключать трудовой договор, наниматель обязан разъяснить работнику его 

права и обязанности, ознакомить с правилами внутреннего распорядка, режимом рабочего 

времени и другими условиями работы, а в необходимых случаях – проинструктировать по 

правилам, касающихся техники безопасности, производственной санитарии. 

Согласно ст. 18 ТК РБ трудовой договор должен заключаться в письменной форме, в двух 

экземплярах, один из которых хранится у нанимателя, а другой передается работнику. 

Ст. 26 ТК РБ перечисляет документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. К ним относятся: 

1) документ, удостоверяющий личность; документы воинского учета (для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу); 

2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и совместителей; 

3) диплом или иной документ об образовании и профессиональной подготовке, 

подтверждающий наличие права на выполнение данной работы; 

4) направление на работу в счет брони для отдельных категорий работников в 

соответствии с законодательством; 

5) индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов); 

6) декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медицинское заключение 

о состоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных обстоятельств, 

имеющих отношение к работе, если их предъявление предусмотрено законодательными 

актами. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать при заключении трудового договора документы, не 

предусмотренные законодательством. 

После заключения трудового договора в установленном порядке прием на работу 

оформляется приказом (распоряжением) нанимателя. Приказ (распоряжение) должен 

быть объявлен работнику под расписку. В приказе (распоряжении) указываются точное 

наименование работы (должности), на которую принят работник в соответствии с 

квалификационными справочниками, штатным расписанием и условия оплаты труда. 

Начало действия трудового договора определяется, как правило, сторонами договора 

путем установления конкретного дня начала работы. Именно с этого дня вступает в силу 

трудовой договор. День начала работы должен быть указан в приказе о приеме на работу. 

Трудовой договор признается недействительным в случаях его заключения: 

1) под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также, если он заключен на крайне 

невыгодных для работника условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств; 

2) без намерения создать юридические последствия (мнимый трудовой договор); 

3) с гражданином, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или 

слабоумия; 

4) с лицом моложе четырнадцати лет; 

5) с лицом, достигшим четырнадцати лет, без письменного согласия одного из родителей 

(усыновителя, попечителя) (ст. 22 ТК РБ). 

Основные формы изменения трудового договора – перевод и перемещение. 



Перевод – это изменение существенных условий трудового договора, включающее 

поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, 

квалификации, должности (за исключением изменения наименования профессии, 

должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение 

работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной 

командировки). 

К существенным условиям труда относятся: системы и размеры оплаты труда, гарантии, 

режим работы, разряд, наименование профессии, должности, установление или отмена 

неполного рабочего времени, совмещение профессий и другие условия, установленные в 

соответствии с ТК РБ (в частности, нормы труда). 

Наниматель обязан предупредить работника об изменении существенных условий труда 

письменно не позднее чем за один месяц. 

Перемещением признается поручение нанимателем работнику прежней работы на новом 

рабочем месте как в том же, так и другом структурном подразделении, за исключением 

обособленного, на другом механизме или агрегате, но в пределах специальности, 

квалификации или должности с сохранением условий труда, обусловленных трудовым 

договором. 

Рабочим местом является место постоянного или временного пребывания работника в 

процессе трудовой деятельности. Перемещение должно быть обосновано 

производственными, организационными или экономическими причинами. 

Не допускается перевод и перемещение работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь для обозначения окончания действия трудового 

договора используются три основных термина: прекращение трудового договора, 

расторжение трудового договора и увольнение. 

Термин «прекращение трудового договора» носит наиболее общий характер и может быть 

использован для определения любых случаев окончания действия трудового договора. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (ст. 37 ТК РБ); 

2) истечение срока трудового договора (п.п. 2 и 3 ст. 17), кроме случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по собственному желанию (ст. 40), или по требованию 

работника (ст. 41), или по инициативе нанимателя (ст. 42); 

4) перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или переход на выборную 

должность; 

5) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с нанимателем; отказ 

от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, а также отказ 

от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества и реорганизацией 

(слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразованием) организации; 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 44); 

7) расторжение трудового договора с предварительным испытанием (ст. 29). 

Термин «прекращение трудового договора» используется в отношении понятия «трудовой 

договор», термин «увольнение» – применительно к понятию «работник». 

 



2. Лекция. 

Содержание 

1. Понятие, виды и условия наступления материальной ответственности 

2. Виды материальной ответственности работника 

3. Порядок применения материальной ответственности 

4. Материальная ответственность работодателя 

1. Понятие, виды и условия наступления материальной ответственности 

Материальная ответственность - это обязанность стороны трудового договора, 

причинившей ущерб другой стороне, возместить его в размере и порядке, установленном 

законом. 

Материальная ответственность является самостоятельным видом ответственности и 

специфической мерой материального воздействия. 

Основания наступления материальной ответственности: 

противоправное поведение работника; 

наличие действительного ущерба; 

причинная связь между противоправным поведением работника и наступлением прямого 

действительного ущерба; 

наличие вины работника. 

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

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Виды материальной ответственности: 

 работника перед работодателем 

 работодателя перед работником 

2. Виды материальной ответственности работника 

Виды материальной ответственности работников: 

 ограниченная 

 полная 

 коллективная 

Ограниченная материальная ответственность характеризуется следующими чертами: 

предусматривается возмещение работником ущерба в заранее установленном пределе (не 

более среднемесячного заработка); 

среднемесячный заработок определяется из расчета последних 3-х календарных месяцев; 

законодательством не предусмотрен перечень случаев причинения ущерба, за которые 

предусмотрена ограниченная материальная ответственность. 

При полной материальной ответственности ущерб возмещается в полном объеме и не 

ограничивается заранее установленным пределом. 

Случаи, при которых работник несет полную материальную ответственность: 



Если на работника в соответствии с действующим законодательством возложена полная 

материальная ответственность за ущерб, причиненный предприятию при исполнении 

трудовых обязанностей. 

Если между работником и работодателем заключен договор о полной материальной 

ответственности или если имущество получено по разовому документу 

возраст работника более 18 лет 

характер работы (переданы материальные ценности) 

Если ущерб причинен умышленным уничтожением или порчей имущества. 

Если ущерб причинен работником, находившимся в нетрезвом состоянии, в состоянии 

токсического или наркотического опьянения. 

Если ущерб причинен действиями работника, содержащими признаки деяний, 

преследуемых в уголовном порядке. 

Если ущерб причинен в результате административного проступка. 

Разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Если ущерб причинен не при исполнении служебных обязанностей. 

Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за 

умышленное причинение ущерба, ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, 

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

совершения преступления или административного проступка. 

Коллективная материальная ответственность: 

 ценности вверяются заранее установленной группе работников, которая принимает на 

себя ответственность за их сохранность; 

 перечень работ, при которых она устанавливается, утвержден законодательством; 

 устанавливается по соглашению всех членов коллектива; 

 при добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива 

(бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и 

работодателем; 

 при взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива 

(бригады) определяется судом. 

3. Порядок применения материальной ответственности 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате или 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. 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель 

обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения. 

Для установления причины возникновения ущерба от работника должно быть 

истребовано заявление. 

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 

осуществляется в судебном порядке. 

Работник, виновный в причинении вреда работодателю, может добровольно возместить 

его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. Возмещение 

ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, 

которыми причинен ущерб работодателю. 

4. Материальная ответственность работодателя 

Работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб (неполученный 

заработок) в случаях незаконного лишения его возможности трудиться: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правого инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника; 

других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным договором. 

Работодатель несет материальную ответственность за задержку заработной платы: при 

нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки. 

Работодатель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

работника: 

возмещает в полном объеме; 

размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на 

момент возмещения ущерба; 

при согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре; 

заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления; 

при несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

Работник возмещает моральный вред, причиненный работнику: 



вред возмещается в денежной форме; 

размер определяется соглашением сторон; 

в случае спора размер определяется судом. 

 

 

(ПППкРХМКИ)  ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

ДОДЕЛАТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ! 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: Слова записать в тетрадь (без транскрипции)  

Прочитайте текст, переведите на русский язык и запишите в тетрадь.   

Выполненные задания будут проверены на уроке 

 

STYLES OF FOOD SERVICE 

There are many types of catering establishments. They are big first class restaurants in five-

star hotels, small restaurants, cafeterias, snack bars and fast-food restaurants. They serve dif-

ferent types of customers. They are families, groups of tourists, business people, children etc. 

They all demand different styles of service. There are various basic styles of food service in 

restaurants of different types. The most common styles are: 

Buffet service 

Buffet service is often called the ―Swedish Board‖. This system of food service is very 

convenient for the guests—they needn’t wait for the waiters and bills. This is really self-service. 

As a rule this type of food service is arranged in hotels for big groups of tourists, and also for 

conferences and congresses. Breakfast is served from 8 to 10, lunch from 12 to 15, dinner from 

18 to 20. 

The counters with snacks and dishes, and snack-plates and trays for food are placed in the centre 

of the dining hall. The tables are near the walls. The guests come up to the Swedish Board and 

put the meals, appetizers and salads on the snack-plates themselves. Then they put everything on 

the trays and take their seats at the tables. 

The assortment of appetizers, dishes and beverages is usually rich. The guests can taste a little 

of each dish. Desserts are usually placed on a separate table. The waiter’s role is to clear the 

tables and serve drinks. The waiters can also help the guests if necessary. 

 

catering establishments ['keiterir) is'taebli/mants] предприятия питания 

 

cafeteria ['kaefi'tiaria] кафе-закусочная, кафетерий  

snack bar бар-закусочная 

fast-food restaurants рестораны быстрого обслуживания 



to demand [di' ma:nd] требовать 

common ['кошэп] обычный, общий 

buffet service ['bAfit] буфетное обслуживание 

Swedish Board ['swirdif 'bo:d] «шведский стол» 

convenient [kan'vimjant] удобный 

to arrange [a'reindj] устраивать, располагать 

snack-plates тарелки для накладывания еды 

tray [trei] поднос 

to place [pleis] помещать 

separate ['seprit] отдельный 

plate service подача блюд на тарелках «в обнос» 

table service обслуживание, подача на стол 

silver service подача блюд, когда официант накладывает еду на 

тарелки клиентов  

principal ['prinsapal] главный 

 item ['aitam] предмет 

 garnish ['ga:nij] гарнир 

 to arrange [a'reinds] зд. располагать 

 

 


