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1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашает-

ся, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 

занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных об-

разовательных учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисци-

плину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, по-

вышать профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и 

управленческого труда, улучшать качество образования, развивать творческую ини-

циативу, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производ-

ственной санитарии, противопожарной защиты, бережно относиться к имуществу 

предприятия, учреждения, организации. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 

21-22 Трудового кодекса РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работо-

дателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового рас-

порядка, решаются работодателем с учетом мнения или по согласованию с выбор-

ным профсоюзным органом или иным органом, представляющим интересы работ-

ников. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка колледжа утверждаются ди-

ректором колледжа  с учетом мнения профсоюза (ч.1 ст.190 Трудового кодекса РФ). 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключа-

емых с ними трудовых договорах, а также должностных инструкциях. 

1.8. Текст Правил внутреннего трудового распорядка находится в колледже в 

общедоступном месте. 

 

2. Основные права и обязанности директора колледжа 

 

2.1. Директор колледжа имеет право на: 

- управление колледжем и персоналом и принятие решений в пределах полно-

мочий, установленных Уставом; 

- заключение и расторжение трудовых договоров  с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Директор колледжа обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде,  

обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соот-

ветствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты; 
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- заключать коллективный договор по требованию выборного профсоюзного 

органа или иного уполномоченного работниками представительного органа;  

- разрабатывать планы социального развития колледжа и обеспечивать их вы-

полнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников колледжа; 

- принимать меры по участию работников в управлении колледжем, укреплять 

и развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых до-

говорах; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхо-

вания работников; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья студентов и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать зна-

ние и соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.  

 

3. Основные права и обязанности работников колледжа 

 

3.1. Работник имеет право на: 

          - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали-

фикации в порядке, установленном ТК РФ; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопас-

ность и соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих про-

фессионально-квалификационных групп; 

- отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом макси-

мальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых еже-

годных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных катего-

рий работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

в соответствии с планами развития колледжа; 

- на присвоение квалификационной категории при успешном прохождении ат-

тестации в соответствии с действующим законодательством; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представля-

ющие интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, 

а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми ак-

тами; 
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- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием уста-

новленных Федеральным законом способов их разрешения, включая право на заба-

стовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 

ими пенсионного возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных 

Уставом колледжа; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в це-

лях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний студентов. 

3.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законода-

тельством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законода-

тельством и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка; 

требованиями разделов «Должен знать», и «Должностные обязанности», должност-

ных инструкций; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять возло-

женные на них функциональные обязанности; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешаю-

щих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- работники обязаны соблюдать устав колледжа, правила внутреннего распо-

рядка, строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять возложен-

ные на них функциональные обязанности; 

- педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей квали-

фикации;   

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состо-

янии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

студентов.  

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (эффективного контракт) о работе в колледже. 
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4.1.2. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной 

форме (ч. 1 ст. 67 Трудового кодекса РФ) путем составления и подписания сторона-

ми единого правового документа, отражающего их согласованную волю по всем 

существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хра-

нится в личном деле, другой - у работника. 

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации кол-

леджа: - паспорт или другой документ, удостоверяющий; 

  - трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключени-

ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу по совместительству; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 69 Трудового РФ, Феде-

ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"); 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу; 

   - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-

нованиям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел.  

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педа-

гогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с 

требованиями ТКХ  или с Единым тарифно-квалификационным справочником, обя-

заны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) 

профессиональную подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в колледж без предъявления перечисленных докумен-

тов не допускается. Вместе с тем, администрация колледжа, не вправе требовать 

предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, например, 

характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.  

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа на основа-

нии письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора (ч. 2 ст. 68 Трудового ко-

декса РФ). 

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового до-

говора (эффективного контракта), независимо от того, был ли прием на работу 

надлежащим образом оформлен (п. 2 ст. 67 Трудового кодекса РФ). 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу в колледж работодатель 

обязан в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке (ч. 3 ст. 66 Трудового 

кодекса РФ). На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по ос-

новному месту работы. По желанию работника сведения о работе по совместитель-

ству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании докумен-

та, подтверждающего работу по совместительству (ч. 6 ст.66 Трудового кодекса 

РФ). 

consultantplus://offline/ref=F9745AE7873095329519033C84C5288225EEA19A6D8994B75D21507E715FA72C49C42EAEBE192218Q4i7H
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4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в колледже. Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся, как документы строгой отчетности. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книж-

ку, администрация колледжа обязана ознакомить ее владельца под расписку в лич-

ной карточке. 

4.1.11. На каждого работника колледжа ведется личное дело, состоящее из за-

веренной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 

(или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии про-

тивопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, предъявляе-

мых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа.  

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.12. Личное дело работника хранится в колледже, в том числе и после 

увольнения, в течение 75 лет. 

4.1.13. О приеме работника в колледже делается запись в Книге учета личного 

состава. 

4.1.14. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под распис-

ку) с учредительными документами и локальными правовыми актами колледжа, со-

блюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, должностной ин-

струкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, по-

жарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-

правовыми актами колледжа. 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение тре-

бований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.2. Отказ в приеме на работу: 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции директора кол-

леджа, поэтому отказ в заключении трудового договора может быть оспорен в су-

дебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В других случаях закон обязывает обосновать (мотивировать) свой отказ в за-

ключении трудового договора (ст. 64 Трудового кодекса РФ). 

Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда адми-

нистрация колледжа обязана заключить трудовой договор с ранее работающим в 

колледже работником. 

4.3. Перевод на другую работу: 

4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей спе-

циальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной пла-

ты, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно свя-

зано с его переводом на другую работу. 

Такой перевод допускается только с согласия работника (ст.72, ст.72.1, Трудо-

вого кодекса РФ). 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах колледжа оформляется приказом 

руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника 

(за исключением случаев временного перевода).  

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных ст. 72.2 Трудового кодекса РФ. 

4.3.4. Руководитель может без согласия работника переместить его на другое 

рабочее место, с  выполнением той же трудовой функции в колледже в случаях, не 

связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда (изменение чис-



 7 

ла классов, групп, количества студентов, часов по учебному плану, образовательных 

программ и т.д.) и не являющихся  изменением существенных условий труда. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен 

в известность за два месяца в письменном виде (ст. 74 Трудового кодекса РФ). 

4.4. Прекращение трудового договора: 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основа-

ниям, предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно не позднее, 

чем за две недели (ст. 80 Трудового кодекса РФ).  

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, преду-

смотренным действующим законодательством, администрация может расторгнуть 

трудовой договор в срок, о котором просит работник.  

Независимо от причины прекращения трудового договора администрация 

колледжа обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи Трудового кодекса, послужившей основанием пре-

кращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ч.1 ст. 

62. ст.84.1 Трудового кодекса РФ);  

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы (ст. 

140 Трудового кодекса РФ). 

4.4.3. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой дея-

тельности за период работы в организации способом, указанном в заявлении работ-

ника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

 Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

4.4.4. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности 

у работодателя может быть подано в письменном виде или направлено 

на электронную почту работодателя. При использовании электронной почты рабо-

тодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

 наименование работодателя; 

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный ди-

ректор); 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

Сведения о трудовой деятельности не предоставляются работнику, если в отноше-

нии него ведется трудовая книжка в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса. 

4.4.5. Днем увольнения считается последний день работы. 
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5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего распо-

рядка (ч. 3 ст. 189 Трудового кодекса РФ) колледжа, а также учебным расписанием 

и должностными обязанностями, Уставом колледжа и трудовым договором, годо-

вым календарным учебным графиком..  

5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавли-

вается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в не-

делю (приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г № 1601, ч.1 ст. 

333 Трудового кодекса РФ). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжи-

тельность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образо-

вательных учреждений устанавливается Трудовым кодексом и иными правовыми 

актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника колледжа устанавливается в 

приказе о тарификации каждые полгода.  

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается ис-

ходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в колледже и ограничивается верхним пределом 1440 

часов (приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г № 1601). 

5.4.2. В случае, когда объем учебной нагрузки преподавателя не оговорен в 

трудовом договоре, преподаватель считается принятым на тот объем учебной 

нагрузки, который установлен приказом директора колледжа при приеме на работу.  

5.4.3. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной 

нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случа-

ях: 

- по соглашению между работником и директором колледжа; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осу-

ществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским за-

ключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю. 

5.4.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе директора колледжа, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодия; 

в) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества обучающихся. 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как из-

менение в организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение 

существенных условий труда.  

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца. Увольнение преподавателей колледжа по инициативе 

администрации, связанное с сокращением численности или штата работников, до-

пускается только после окончания учебного года. 
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Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то тру-

довой договор прекращается (по п.7 ст. 77 Трудового кодекса РФ). 

Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе админи-

страции, предусмотренных законодательством РФ о труде, основаниями для уволь-

нения педагогического работника колледжа по инициативе администрации до исте-

чения срока действия трудового договора являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава колледжа; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администраци-

ей без согласия профсоюза. 

5.4.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согла-

сие работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необхо-

димостью (ст. 72.2. Трудового кодекса РФ), например, для замещения отсутствую-

щего преподавателя (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

по достижении им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.4.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором колледжа с учетом мнения профсоюза (обсуждение 

нагрузки на учебно-методических объединениях, совещания) до ухода работников в 

отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возмож-

ном изменении в объеме учебной нагрузки.  

5.4.7. При проведении тарификации преподавателей на начало нового учебно-

го года объем учебной нагрузки каждого преподавателя устанавливается приказом 

директора колледжа. 

5.4.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год, по возмож-

ности, у педагогических работников сохраняется преемственность классов (групп) и 

объем учебной нагрузки; 

5.5. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией колле-

джа с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитар-

но-гигиенических норм и максимальной экономии времени преподавателя. 

5.5.1. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных меропри-

ятиях, предусмотренных планом работы колледжа (заседания педагогического сове-

та, родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается ис-

ходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при 

этом включаются короткие перерывы (перемены). 
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5.7. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания 

его в летний период преподаватели, в соответствии с семестровыми и годовыми 

планами, могут привлекаться директором или его заместителями: 

- к участию в работе совета колледжа; 

- к участию в работе учебно-методических объединений, связанных с вопро-

сами методики преподавания, обсуждения проектов календарных планов, учебных 

программ и методических разработок; 

- на педагогические чтения, семинары, другие мероприятия по повышению 

квалификации и совершенствованию теоретических знаний преподавателей. 

5.8. Продолжительность рабочего времени учебно-вспомогательного персона-

ла и обслуживающего персонала: ведущий бухгалтер, экономист, ведущий 

юрисконсульт, библиотекарь, ведущий инженер-электроник,  инженер-электроник, 

техник-программист, ведущий специалист по охране труда, дежурный по общежи-

тию, комендант, лаборант, паспортист, секретарь учебной части, секретарь, секре-

тарь (филиала), специалист по кадрам, настройщик пианино и роялей, лифтер, води-

тель автомобиля, уборщик служебных помещений, дворник, слесарь-сантехник, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, плотник, кла-

довщик, кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания,  

сторож (вахтер Илек) устанавливается следующий режим рабочего времени: 40 ча-

сов в неделю: 

       Начало работы: 08.30 

       Окончание работы: 17.00 

       Перерыв на обед 13.00 до 13.30 (не включен в рабочее время) 

       Выходные дни: суббота, воскресенье. 

5.9. Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала уста-

навливается следующий режим рабочего времени: 

Сторож (вахтер) 12 часов, с 19.00 до 07.00 (ночная смена), с 07.00 до 19.00 

(дневная смена) 2 дня рабочих, 2 дня выходных, с представлением выходных дней 

по скользящему графику   персонала определяется графиком сменности.  

Сторож (вахтер) общежития 12 часов с 07.00 до 20.00, двое суток через двое 

перерыв на обед: 1 час с представлением выходных дней по скользящему графику   

персонала определяется графиком сменности. В графике указываются часы работы 

и перерывы для отдыха и приема пищи. График сменности объявляется работнику 

под расписку и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие. 

Гардеробщик 12 часов, с 7:00 часов до 19:00, 2 рабочих дня, 2 дня выходных 

по скользящему графику: с понедельника по пятницу. 

       Водителю автомобиля устанавливается следующий режим рабочего времени: 40 

часов в неделю, понедельник-пятница с 08.30 до 17.30; перерыв для отдыха и пита-

ния с 13.00 до 15.00, суббота с 08.30 до 13.30 без перерыва для отдыха и питания, 

выходной день: воскресенье, праздничные дни в соответствии с законодательством.                       

5.8.2. Для некоторых категорий работников, где система требует круглосуточ-

ное дежурство) может быть установлен суммированный учет рабочего времени, а в 

графике работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых 

продолжительностью не менее 42 часов. 

5.8.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдель-

ных работников колледжа к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, работа в выходной 
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день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сто-

рон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.  

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работни-

ка в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня со-

кращается на один час. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются:  

- 1–6 и 8 января – новогодние каникулы;  

- 7 января – Рождество Христово;  

- 23 февраля – День защитника Отечества;  

- 8 марта – Международный женский день;  

- 1 мая – Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая – День Победы; 

 - 12 июня – День России;  

- 4 ноября – День народного единства.  

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служа-

щего четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается за 

первые два часа в полуторном размере, а последующие часы - в двойном размере. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного колледжу 

фонда заработной платы (фонда оплаты труда). 

Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабо-

чего времени выполнялась без перерыва. 

5.9. Администрация колледжа привлекает педагогических работников к дежур-

ству по колледжу. График дежурств составляется на учебное полугодие, утвержда-

ется директором. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.9.1. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних кани-

кул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагоги-

ческих и других работников образовательного учреждения. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, определяются в пределах нормы часов препо-

давательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработ-

ной платы времени, необходимого для других должностных обязанностей.   

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией об-

разовательного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы 

в каникулы утверждается приказом руководителя. 

          Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в 

период осенних, зимних, весенних и летних каникул студентов производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей нача-

лу каникул. 
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Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с оче-

редным отпуском, устанавливается суммированный учет рабочего времени в преде-

лах месяца. 

5.9.2.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков уста-

навливается работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации, необходимости нормальной работы учре-

ждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

        График отпусков составляется ежегодно не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.  

         О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

         Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска пол-

ностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только 

с согласия работника. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявле-

нию работника может быть заменена денежной компенсацией. Это является пра-

вом, а не обязанностью  работодателя.  

Оплата отпуска производится, не позднее чем, за 3 дня до начала отпуска.  

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной не-

трудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодатель-

ством (ч. 1 ст. 124 Трудового кодекса РФ). 

5.10. Порядок предоставления работникам дней освобождения от работы для 

прохождения диспансеризации 

5.10.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмот-

ренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобож-

дение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ни-

ми места работы (должности) и среднего заработка. 

5.10.2. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пен-

сии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

5.10.3. Для освобождения от работы для прохождения диспансеризации работ-

ник обязан предоставить заявление не менее чем за5 рабочих дней до даты пла-

нируемого прохождения диспансеризации. 

5.10.4. При предоставлении заявления работник также предоставляет подтвер-

ждение своего статуса как лица предпенсионного возраста (справка из 

ПФР) или получателя пенсии по старости или по выслуге лет. 

       5.11. Педагогическим работникам запрещается: 

      - изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

      - отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (пере-

мен) между ними; 

5.12. Запрещается: 
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- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредствен-

ной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения админи-

страции колледжа; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в ис-

ключительных случаях пользуется только директор колледжа и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

                                                    6. Оплата труда.  

     

  6.1. Работникам устанавливаются должностные оклады согласно штатного  распи-

сания, утвержденного директором Колледжа. Заработная плата каждого работника 

зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и каче-

ства затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

      6.2. Месячная заработная плата работника Колледжа, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

     6.3. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (долж-

ностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок сти-

мулирующего характера и системы премирования устанавливается Положением об 

оплате труда, Положением о материальном стимулировании работников, утвер-

жденными директором Колледжа. 

        6.4. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме, каждые 

полмесяца в соответствии с датами, установленными в коллективном договоре. За-

работная плата перечисляется на банковскую карту работника. 

       6.5. При выплате заработной платы администрация обязана в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и произведенных основных удержаниях, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

        6.7.Оплата труда работников, занятых во вредных и особых условиях труда, 

производится в повышенном размере. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие до-

стижения в работе применяются следующие формы поощрения работников колле-

джа (ст. 191 Трудового кодекса РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 
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7.2. Поощрения объявляются в приказе по колледжу, доводятся до сведения 

его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 

нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др. (ч. 2 ст. 191 Трудового 

кодекса РФ). 

 

8. Трудовая дисциплина 

 

8.1. Работники колледжа обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, до-

водимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

8.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (доку-

менты, устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных учре-

ждений, перечислены выше), администрация вправе применить следующие дисци-

плинарные взыскания (ч. 2 ст. 192 Трудового кодекса РФ): 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям (ст.81, ст. 84 и ст. 336 Трудо-

вого кодекса РФ).  

8.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

8.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных зако-

ном, запрещается. 

8.6. Взыскание должно быть наложено администрацией колледжа в соответ-

ствии с его уставом. 

8.7. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожден-

ные от производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному 

взысканию без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого 

они являются, а руководители выборных профсоюзных органов в учреждении, про-

форганизаторы - органа соответствующего объединения профессиональных союзов 

(ст. 374 Трудового кодекса РФ). 

8.8. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной са-

модеятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не 

могут быть без предварительного согласия уполномочившего их на представитель-

ство органа подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

8.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

8.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаруже-

нием проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня соверше-

ния проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовно-

му делу.  
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8.9.2. В соответствии со  ст. 48 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 2 ст. 336 ТК РФ дисциплинарное 

расследование нарушений педагогическим работником образовательного учрежде-

ния норм профессионального поведения и (или) устава колледжа может быть прове-

дено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 

которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической дея-

тельностью, или при необходимости защиты интересов студентов. 

8.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объясне-

ния не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести со-

вершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей 

работы и поведения работника. 

8.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в течении 3 рабочих дней (ч. 6 ст. 193 Трудового кодекса РФ). 

8.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисци-

плины. 

8.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в инспекцию труда или комиссию по трудовым 

спорам колледжа.  

8.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания ра-

ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ч.1 ст. 194 Трудового кодекса 

РФ).  

 

9. Охрана труда 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, ор-

ганизационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

9.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возла-

гаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудова-

ния, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной за-

щиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабо-

чем месте: 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права: 
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         - приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

и обезвреживающих средств; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда: 

- другие обязанности в соответствии со ст. 212 ТК РФ. 

9.2. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руково-

дителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-

риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследова-

ния), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами (ст. ст. 213-214 ТК РФ). 

9.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работ- 

ника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ток-

сического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке предварительный или периодиче-

ский медицинский осмотр (обследование); 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказа-

ний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами (ст. 76 ТК РФ). 
 

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

период до устранения обстоятельств, явившихся основанием: для отстранения от 

работы или недопущения к работе. 

       В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работ-

нику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодек-

сом РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работ-

ника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения 

от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ). 

9.4 Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответ-

ствовать требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ). 

9.5 На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 

временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных норма-

тивных требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место 

работы, должность и средний заработок. На это время работник с его согласия пере-
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веден на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе не   ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

9.6 При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опас-

ности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности.  

9.7. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от нения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не преду-

смотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисципли-

нарной ответственности. 

9.8. Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, предусмот-

ренной действующим законодательством. 

9.9. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для колледжа; их нарушение 

влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в разделе 

7 настоящих правил. 

 

 

П Р И Н Я Т О  

общим собранием работников  

ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга 

« ____» _________ 20___ г. 
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