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ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Щисциплина труда и трудовой распорядок Колледжа (ст.lВ9 тК рФ).

luсцuплuна mруdа - обязательное для всех работников подчинение правилам

поведения, определенным в соответствии с ТруловыМ коДеКСОМ РФ, ИНЫМИ

законами, трудовым договором, локальными нормативными актами

организации.
правила внутреннего трудового распорядка учреждения - локальныи

норматиВный акТ учреждеНия, регламентируЮщий В соответствии Q Трудовым

кодексоМ РФ и инымИ федеральными законамИ порядок приема и увольнения

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых

отношений в Колледже.

1. ОСНОВНЫЕ ПРДВД И ОБЯЗЛННОСТИ РДБОТОДЛТЕЛЯ

1.1. Работодатель имеет право:
1.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры

работниками в порядке и на условиях, которые установлены тк рФ, иными

федеральными законами;
|.|.2. вести

договоры;

коллективные переговоры и заключать коллективные

поощрять работников за добросовестный эффективный трул;

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лицl находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) И других
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

1.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и

ответственности в порядке, установленном тК рФ, иными федеральными
законами;

1.1.6. принимать локальные нормативные акты;
1.1,7. создавать объединения работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них;
1.1.8. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о

специальной оценке условий труда.
|.2. Работодательобязан:
|.2.|. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локаJIьные нормативные

1 .1.3.
|.|.4.

работников,

материальной



договора, соглашений и трудовых договоров;

работникам работу, обусловленную трудовым

договором;
1.2.з, обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;

|.2.4. обеспечивать работников
технической документацией и иными
исполнен ия ими трудовых обязанностей;

|.2.5.
|.2.6.

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, настоящим

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;

t.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективныи

договор в порядке, установленном ТК РФ;
1.2.в. предоставлять представителям работников полную и достоверную

информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

|.2.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локаJIьными

норматиВнымИ актами, непосреДственнО связанными с их трудовой

деятельностью;
i .2.10. своевреМеннО выIlолнятЬ предписания федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов' содержащих нормы трудового права, Других
исполнительной осуществляющихфедеральных органов исполнительной власти, осуществляк)щих

государственный контроль (надзор) В установленной сфере деятельности,

уплачивать штрафы, нЕIIIоженные за нарушения трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

|.2.||. рассматривать представления профсоюзной организации, иных

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о

принятых мерах указанным органам и представителям;
|.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам

работников в

оборудованием, инструментами,
средствами, необходимыми для

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

управлеНии оргаНизацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и настоящим коллективным договором

|.2.|3. обеспечивать бытовые нужды
исполнением ими трудовых обязанностей;

формах;
работников, связанные с

|.2.|4. осуществлять обязательное социальное страхование работников в

порядке, установленном федеральными законами;
\.2.|5. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением

ими трудовых обязанностей, а

порядке и на условиях, которые
законами и иными нормативными

также компенсировать моральный вред в

установлены ТК РФ, лругими федерЕLльными
правовыми актами Российской Федер ации;



1.2.\6. исполнятЬ иные обязанности, предусмотренные трудовым

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке

условий труда, и иными нормативными правовымИ актами, содержащимИ

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными

нормативными актами и трудовыми договорами.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

2.|. Работник имеет право на:

2.|.\. заключение, изменение и расторжение трудового договора в

порядке и на условиях, которые установлены тк рФ, иными федеральными
законами;

2.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
2.|.з. рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, гIредусмотренным коллективным

договором;
2.\.4. своевременную и в полном

соответствии со своей квалификацией,
качеством выполненной работы;

2.1.5. отдых, обеспечиваемый
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для

отдельных профес сий и категорий работников, предоставлением еженедельных

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных

полную достоверную информацию об условиях труда и

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав,

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;

2.|.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в

порядке, установленном тк рФ, иными федеральными законами;'2.|.в. 
объединение, включая право на создание профессиональных

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и

законных интересов;
2.t.9. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ,

иными федеральными законами и коллективным договором формах;
2.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о

выполнении коллективного договора, соглашений;
2.1.||. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми

не запрещенньiми законом способами;
2.1.|2. разрешение индивидуальных и коллективных ТРУДОВЫХ СПОРОВ,

включая право на забастовку, в порядке, установленном тК рФ, иными

федеральными законами;
2.|.|з. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнениеМ

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,

установленном тк рФ, иными федеральными законами;

объеме выплату заработной платы в

сложностью труда, количеством и

установлением нормаJIьной

выходных
отпусков;

2.|.6.



2.|.|4. обязательное социZLJIьное страхование в случаях, предусмотренных

федеральными законами.
2.2. Работник обязан:
2.2.|. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,

возложенные на него трудовым договором;
2.2.2. соблюдать гIравила внутреннего трудового распорядка;
2.2.З. соблюдать трудовую дисциплину;
2.2.4. выполнять установленные нормы труда;

2.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению

безопасности труда;
2.2.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
2.2.7. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и

.доро"uо людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества

третьих Лицl находящегося у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества).
2.2.В. соблюдать нормы внешнего вида:.

- для педагогических работников и административного персонала:

классическая одеЖД&, костюмы, юбка, рубашка (блуза), сдержанные оттенки

цветов в одежде и обуви, опрятныЙ внешниЙ вид, чистота одежды и обуви,

классическая прическа для женщин. Для практических занятий с

обучающимися - специальная одежда.
- для Других работников: опрятный внешний вид, сдержанные оттенки

цветов в одежде и обуви, чистота одежды и обуви, при необходимости наличие

специальной одежды для труда.

з. труловоЙ договор

з.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в

двуХ экземплярах, каждыЙ иЗ которыХ подписЫвается сторонами, Один

экземпляр трудового договора гIередается работнику, другой хранится у

работодателя.
З.2. Трудовой договор, неоформленныЙ надлежащим образом,

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по

поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении

рuбьr""*а к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в

,r"."r.""ой форме не позднее трех дней со дня фактического допущения

работника к работе.
з.з. При заключении трудовых договоров с отдельными категориями

работников законами и иными нормативными правовыми актами может быть

предусмотрена необходимость согласования возможности заключения

трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или

органами, Не являющимися работодателями по этим договорам, или



составление трудовых
З.4. Трудовой

договоров в большем

договор вступает
количестве экземпляров.
в силу со дня его подписания

работником и работодателем, если иное не установленО тК рФ, другимИ

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской

ФедераЦии илИ трудовыМ договором, либо со дня фактического допущения

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его

уполномоченного на это представителя.
3.5. Работник обязан приступить к исгIолнению трудовых обязанностей

со дня, определенного трудовым договором.
з.6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то

работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после

вступления договора в силу.
з.1 . Если работник не приступил к работе в день начала работы,

установленный в соответствии с пунктом 5.2. или пунктом 5.3. настоящего

коллективного договора, то работодатель имеет право аннулировать трудовой

договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным.

Аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение

обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении

страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его

аннулирования.
з.в. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,

предъявляет работодателю :

- гIаспорТ или иной документ, удостоверяюrциЙ личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовои договор

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву

на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации иIи наличии

специ€tльных знаний- при поступлении на работу, требующую специаJIьных

знаний или специальной подготовки;
- медицинскую книжку;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (иlи) факта уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,

запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных тк рФ, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и

Российской Федерации.
постановлениями Правительства

при заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются



работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по

письменНому заяВлениЮ этогО лица (с указаНием приЧины отсутствия трудовой

книжки) оформить новую трудовую книжку.
З.9. Пр, приеме на работу по совместительству другому

работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству,

требующую специаJIьных знаний, работодатель имеет право потребовать от

работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации

либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и

(или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по

основному месту работы.
з.10. flокументы, предъявляемые иностранным гражданином или лицом

без гражданства при приеме на работу:
- договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий

на территории Российской Федерации, за исключением случаев, если

работодатель заключает с медицинской организацией договор о

предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся

иностранным гражданином или лицом без гражданства, и случаев,

установленных федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно

пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или
лицом без гражданства. ,,щоговор (полис) добровольного медицинского
страхования либо заключенный работодателем с медицинской организацией

договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику,
являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, должен
обеспечивать оказание такому работнику первичной медико-санитарной

помощи и специztлизированной медицинской помощи в неотложной форме;
- разрешение на работу или патент, за исключением случаев,

установленных федеральными законами или международными договорамИ
Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно

пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или
лицом без гражданства;

- разрешение на временное проживание в Российской ФеДеРаЦИИ, За

исключением случаев, установленных федеральными законами или
международными договорами Российской Федерации, - при заключении
трудового договора с временно проживающими в Российской Федерации
иностранным гражданином или лицом без гражданства;

- вид на жительство, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами Российской
ФедерацИИ, - при заключении трудового договора с постоянно проживающими
в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без

гражданства.
разрешение на работу может быть предъявлено иностранным гражданином



или лицом без гражданства работодателю после заключения ими трудового

договора, если заключенный и оформленный в соответствии с ТК РФ трудовой

договор необходим для получения разрешения на работу. В этом случае

трудовой договор вступает в силу не ранее дня получения иностранным

гражданином или лицом без гражданства разрешения на работу, а сведения о

разрешении на работу вносятся в трудовой договор путем заключения

дополнительного соглашения.
При заключении трудового договора поступающие на работу иностранный

гражданин или лицо без гражданства не предъявляют работодателю документы
воинского учета, за исключением случаев, установленных федеральными
законами или международными договорами Российской Федерации, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства

Российской Федерации.
3.1 1. Прием на

работодателя, изданным
работу оформляется прик€lзом (распоряжением)

на основании заключенного трудового договора.

содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать

условиям заключенного трудового договора.
з.|2. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на раооту

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического
работу

начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему

надлежаЩе завереНную копИю указанного приказа (распоряжения).

з.lз. При приеме на работу (до подписания трудового договора)

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами

внутреннего трудового распорядка, иными лок€lJIьными нормативными актами,

непосредственно связанными с трудовоЙ деятельностью работника,
коллективным договором.

4. трудовАя книжкА

4.|. Трудовая книжка установленного образца является основным

документом о трудовоЙ деятельности и трудовом стаже работника.
4.2. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также

порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими

работодателей устанавливаются Правительством РФ,
4.з. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого

работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если

работа в этой организации является для работника основной.

4.4. В труловую книжку вносят сведения о работнике, выполняемой им

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях

за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является

увольнение.
4.5. По желанию работника, сведения о работе по совместительству

вносятся в трудовую книжку гIо месту основной работьi на основании



документа, подтверждающего работу по совместительству.

4.6. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками
Трудового Кодекса рФ или иного федерального закона и сО ссылкоЙ на

соответствующую статью, пункт Трудового Кодекса рФ или иного

федерального закона.
4.7. ответстВенностЬ за ведение, хранение, учет, движение и выдачу

трудовых книжек и вкладышей, наличие бланков трудовых книжек и

вкладышей к ним - возлагается на специалиста гIо кадрам.

5. ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НЛ РЛБОТУ
5.1. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки

его соответствия поручаемой работе.
5.2. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,

что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник

фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об

испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны

оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
5.3. В период испытания на работника распространяются положения

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных

нормативных актов.
5.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

- Лицl избранных по конкурсу на замещение соответствующеи 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;
- лицl не достигших возраста восемнадцати лет;

- лицl получивших среднее профессиональное образованИе ИЛИ ВЫСШее

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в

течение одногО года со дня получения профессионального образования

соответствующего уровня ;

- ЛИЦ, избраннЫх на выбОрнуЮ должноСть на оплачиваемую работу;
- лиц' приглашенных на работу В порядке перевода от другого

работодателя по согласованию между работодателями;
- Лицэ заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; иных лиц

в случаях, предусмотренных тк рФФ, иными федеральными законами,

коллективным договором.
5.5. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для

административного персонала - шести месяцев.

5,6. При заключении трудового договора на срок от двух до шести

месяцев испытание не может превышать двух недель.



нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически

6. пЕрЕв 
"о "i ffiliь?,Еffiтоянную 

рАБоту

5.7 . В срок испытания не засчитываются период временной

отсутствов€Lл на работе.

6.1. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором

работает работник (если структурное подр€lзделение было указано в трудовом

договоре), При продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на

работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу
допускается только с письменного согласия работника.

6.2. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия

может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому

работодателю. Пр" этом трудовой договор по прежнему месту работы
прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ).

6.З. Не требует согласия работника перемещение его у того же

работодателя на Другое рабочее место, в другое структурное подразделение,

расположенное в той же местности, если это не влечет за собой изменения

определенных сторонами условий трудового договора.
Запрещается переводить и перемещать работника

противопоказанную ему по состоянию здоровья,
6.4. ПО соглашениЮ сторон, заключаемому в письменной форме,

работник может быть временно переведен на другую работу у того же

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой гIеревод

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого

работника на работу. Если пО окончании срока перевода прежняя работа

работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода

утрачивает силу и перевод считается постоянным.
6.5. В случае катастрофы природного или техногенного харакТера,

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпиЗООТИИ И В ЛЮбЫХ

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник можеТ бытЬ

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения

указанных случаев или устранения их последствий. оплата труда работника
производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по

прежней работе
6.6. Перевод работника без его соглаQия на срок до одного месяца на Не

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя

допускается также в случаях простоя (временной lrриостановки работы по

на работу,

причинам экономического, технологического, технического или



характера), необходимости предотвращения уничтоженияорганизационного характераr, неоOхOлимOU,I,и rrрýлU rБращýrпуr)r упиl rU..лwIlYl,L

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника,
если простой или необходимость предотвращения уничтоЖениЯ или порчИ

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны

"р.r""r"uйными 
обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующуЮ

более низкой квалифика;дии, допускается только с письменного согласия

работника. оплата труда работника производится по выполняемой работе, но

не ниже среднего заработка по прежней работе
6.7. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

заключением

установпенном федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель
обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.

Если работник, нуждаЮщийся в соответствии с медицинским

работу, не

во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев,

отк€lзывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя
отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный ." медицинском

заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы
(должности). Ь период отстранения от работы заработная плата работнику не

наЧисляеТся'ЗаисклЮчеНиеМсЛ)л{аеВ,ПреДУсМоТреНныхТкРФ,иныМи
федеральными законами, коллективным договором, сОГЛаШеНИЯМИ, ТРУДОВЫМ

договором.
6.8. ЕслИ В соответствиИ с медицинским заключением работник

нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех

месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо

отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор
прекращается в соответствии с пунктом В части первой статьи 77 тк рФ.

7. рдсторяtЕниЕ трулового договорд по иницидтивЕ
рлБотникА (по соБствЕнноN4у жЕлАниrо)

7.|. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив

об этом работодателя В письменной форме не позднее чем за две недели, если

иной срок не установлен тк рФ или иным федеральным законом. Течение

указанного срока начинается на следующий день после получения

работодателем заявления работника об увольнении.
7.2. По соглашению между работником и работодателеМ труловоЙ

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об

увольнении.
7.з. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью

продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых



актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в

заявлении работника.
7.4. Що истечения срока предупреждения об увольнении работник

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае

не проиЗводится, еслИ на егО местО не пригЛашеН в письменноЙ форме другой

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами

не может быть отказано в заключении трудового договора.
1 .5. ПО истечении срока предупреждения об увольнении работник

имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой,
по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный

расчет.
7,6. ЕслИ по истеЧениИ срока предупреждения об увольнении трудовой

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то

действие трудового договора продолжается.

s.оБU]иЕ основАниrI для прЕкрАIцЕния трудового договорА

8.1. основаниями прекращения трудового договора являются:

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК рФ), за исключением

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из

сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 тк

РФ);
- расторжение трудового договора по инициа"гиве работодателя (статьи 71

и 81 ТК РФ);
- перевод работника по его просьбе илиQ его согласиянаработу к другому

работодателю или гIереход на выборную работу (лолжность);

отк€lз работника от продолжения работы в связи со сменОй собственника

имущесТва организации, с изменением подведомственности (подчиненности)

организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или

муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением

определенных сторонами условий трулового договора (часть четвертая статьи

74 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федераrrьными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя
соответсТвующей работы (части третья и четверТая статьИ 7з тК РФ);

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с

работодателем (часть первая статьи 72.| ТК РФ);



- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
_ нарушение установленных ТК РФ или иным федералъным закOном

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает

возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
8.2. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,

предусмотренным тк рФ и иными федеральными законами.

12.рАБочЕЕ BPEMjI и BPEM,I отдыхА

9.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка Колледжо, а также учебным расписанием и

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Колледх<а и

трудовым договором, годовым календарным учебным графиком.
9.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических

работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности

рабочего времени не более Зб часов в неделю.
g.з. Учебная нагрузка преподавателей в соответствии с пунктом 1.9

приложения J\Ф 2 к приказу VIинистерства образования и наукИ рФ от 22

декабря 2014 г. J\Гs 1601"о продолжительности рабочего времени (нормах часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре" устанавливается

работодателем в зависимости от их квалификации и сгrецифики деятельности.
9.4. Дл" преподавателей устанавливается норма часов учебной

(преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработНой платы, иЗ

расчета на
9.5.

10 учебных месяцев.
учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не

планируется.
g.6. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время

педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа,
воспитательная работа, индивиду€Lльная работа с обучающимисд научная,

творческая и исследовательская работа, а также Другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)

индивиду€tгIьным планом, _ методическая, подготовитеЛЬнаЯ, ОРГаНИЗаЦИОННаЯ,

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная

планами воспитательных, физкультурно-оздоровитеЛЬнЫХ, СПОРТИВНЫХ,

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
g.7. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую)

работу, выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платЫ либО ниже

установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата производится

из установленного размера ставки
объему

заработноЙ пJIаты пропорционыIьно
педагогической работы или учебнойфактически определенному



(преподавательской) работы.
9.В. При определении учебной нагрузки педагогических работников

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы
во взаимодействии с обучающимися по видам учебноЙ ДеяТеЛЬНОСТИ,

установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом),

текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестациИ

обучающихся.
9.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников,

выполняющих преподавательскую работу, определяется ежегодно на начаJIо

учебного года и устанавливается локаJIьным нормативным актом учреждения.
9.10. объем учебной нагрузки, установленный педагогическому

работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим

работником С учреждением или в дополнительном соглашении к трудовому

договору.
9.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников,

установленный на начаJIо учебного года, не может быть изменен в текущем

учебном году по инициативе работодателя в сторону ее снижения, связанного с

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам,

сокращением количества обучающихся.
9.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение)

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной
нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускае,гQя только по

соглашению сторон трудового договора? заключаемого в письменной форме.

9.13. Преподавателям, находяЩимсЯ в ежегоДном основном удлиненном
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом

отпуске после начыIа учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета
ее объем а на полный учебный год с последующим применением условий ее

уменьшения.
9.|4. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года,

объем годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до
конца учебного года полных месяцев.

9.15. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало

учебного года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в

связи с нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом
отпуске или в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных
сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью,
определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на

1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходЯ иЗ

количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц.
9.16. В случае фактического выполнения преподавателем УчебнОЙ

(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособноСТИ, В ДеНЬ

отъезда в служебную командировку и день возращения
командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.

из служебной

9.|] . Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесяЧнО

независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в



каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с

ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным

дополнительным оплачиваемым отпуском.
9.18. Определение учебной нагрузки преподавателеЙ, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,

распределяется на указанньiй период между другими педагогическими

работниками.
9,19. Определение учебной нагрузки педагогических работников на

определенный срок осуществляется для выполнения учебной наГРУЗКИ На

период замещения временно отсутствующих педагогических работниКОВ, а

также на период временного замещения вакантной должности до ПриеМа На

работу постоянного работника.
9.20. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим доЛжноСТИ

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым

договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения К

трудовомУ договоРУ, в котором указывается срок, в течение которого будет

выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем

учебной нагрузки и р€lзмер оплаты.
9.2|. Учебная нагрузка работника Колледжа оговаривается в трудовоМ

договоре и в ежегодной тарификации.
9.22. Щругая часть педагогической работы работников, ведущих

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, КОТОРОе Не

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, и регулируеТся гРафиками
и планами работы учебного заведения, и может быть связана с:

выполнением обязанностей, связанных участием работе
педагогических, методических советов, с работой по проведенИЮ роДиТеЛЬСКИХ
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных И ДРУГИХ
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

- подготовкой к работе по обучению и воспитанию обучающИХСЯ,
изучению их индивиду€tльных способностей, интересов и склонНосТей, а ТакЖе

их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- дежурствами в Колледже в период образовательного процесса;
_ выполнением дополнительно возложенных на педагогических

работников обязанностей, непосредственно связанных с образователЬНыМ
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (клаССНОе

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабиНеТаМИ,

руководство методическими объединениями).
9.2З. .Щни недели, свободные для педагогических работников, ведущих

являются
выполняет

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расПиСаНИЮ,

рабочими днями, в течение которых педагогический работник
обязанности, согласно должностной инструкции преподавателя. В

эти дни рабочий день начинается в 9.00 часов и определяется количеСТВОМ

часов пропорционально учебной нагрузке.
9.24. Преподаватели, которым установлен годовой объем УЧебНОЙ



нагрузки, во время зимних каникул, а также в период летних каникул, не

совпадающий с их отпуском, привлекаются к участию в работе метоДИЧеСКИХ

объединений, семинаров, мероприятий по лпо, а также к организациИ И

проведению культурно-массовых мероприятий, к работе предметных цикловых
комиссий, комплектованию комплексным методическим обеспечением

учебных кабинетов, лабораторий.
9.25. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) дп"

обучающихся, по санитарно-эпидемиологическим, климатиЧескиМ и другиМ
основаниям, являются рабочим временем педагогических и других работнИКОВ.

воспитательной, методической, организационной работе.
9.26. Расписание учебных занятий составляется ответственным за

расписание. Занятия В Колледже проводятся по 6-ти дневке. Учебный день
начинается с 9.00 часов. Преподаватели должны приходить на работу за |5-20
минут до начала урока. Продолжительность уроков по 45 минут. Не

допускаются в рабочем времени преподавателя перерывы (кокна>) бОЛее ДВУХ

часов подряд.
9.27. Учебная нагрузка обучающихся в Учреждении не должна

превышать 36 часов в неделю. Время работы на производственной практике не

должно превышать продолжительности рабочего времени, устаНОВленНоГО
законодательством Российской Федерации о труде для соответствующих
категорий работников. Щля всех видов аудиторных занятий академический час

устанавливается продолжительностью 45 минут, Занятия ПрОВОДяТСя В фОРМе
парЫ - двуХ объединенныХ академиЧескиХ часоВ с перерЫвом между ними 5

минут. Перерывы между парами составляют 10 минут. На обеденный перерыв
отводится 30 минут. Последовательность и чередование уроков в каждой

учебной группе определяются расписанием занятий, Учебная НеДеЛЯ В

Учреждении включает шесть рабочих (учебных) дней.
9.28. Администрация Колледжа привлекает педагогических работНИкоВ К

дежурству по Колледжу. Составляется график дежурств, утверждается
директором. fiежурство должно начинаться за З0 минут до нача^па занятий и
продолжаться до конца занятий не более 30 минут после их оКОНЧаНИЯ.

9.29, На основании ст.91 Трудового
продолжительность рабочего времени админи

Режим работы сотрудников:
- при шестидневной рабочей неделе: понедельник - пятница с 9.00 до 16.30

с перерьiвом для отдыха и питания с 13.00 до 13.30, сУббОТа С 9.00 - ДО 14.30,

перерыв с 12.00 до 12.30, воскресенье - выходной день;
- при пятидневной рабочей неделе: понедельник - пятница с 9.00 дО 17.30 С

перерывом с 1З.00 до 13.30, выходные дни _ суббота и воскресенье.
- при работе по графику (дежурства) у отдельных сотрудников

устанавливается: 12-часовой рабочий день, 24-часовой рабочий день, но с

соблюдением норм трудового законодательства. График утверждается

кодекса нормальная
стративного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала не может превышать 40 часов
в неделю.

9.30.

ll



директором Колледжа и доводится до сведения работников под роспись за

месяц до начала его действия.
Продолжительность рабочей недели устанавливается графиком рабочего

времени и табелем учета рабочего времени.
9.31. Привлечение работников Колледжа к работе в выходные дни

допускается в случаях, оговоренных в трудовом законодательстве и) в

частности, для выполнения неотложных, заранее не предвиденных работ, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем норм€tльная работа
Колледжа в целом или ее отдельного подразделения,

9.З2, Накануне праздничных дней продолхtительность работы
сокращается на t час.

9,ЗЗ. При совпадении выходного и пр€Lздничного дней выходноЙ день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.

9.З4. Работа в выходной или праздничный день компенсируется
предоставлением другого дня отдыха или по соглашению сторон в денежной

форме, размер которой определяется индивиду€шьно.
9.З5. Работник обязан в случае невыхода на работу по уважительным

причинам (болезнь работника или членов его семьи, смерть близких

родственников) срочно известить непосредственно руководителя о причинах
своего отсутствия на рабочем месте.

1 0. ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯЕЖЕГОДНЫХ ОПЛАЧИВЛЕМЫХ
отпусков

10.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с

учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

I0.2. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для

работника. О времени нач€ша отпуска работник должен быть извещен не

позднее, чем за две недели до его начала.
10.3. О времени начЕшIа отпуска работник должен быть извещен под

роспись не позднее чем за две недели до его начала.
10.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по
их желанию в }добное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и

родам независимо от времени его работы в данном учреждении.
10.5. Педагогическому персоналу предоставляется удлиненныЙ

ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 56 к€Lлендарных дней.
10.6. Административному, учебно-вспомогательному и

обслуживающему персоналу предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней.

|0.1. Административному персоналу, при условии, что его деятельность
связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-



методической и методической деятельностью предоставляется удлиненный
ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 56 календарных дней.

10.8. Работникам Колледжа, имеющим инвалидность, гIредоставляется

удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве не менее
30 календарных дней.

10.9. Заместителю директора по административно-хозяйственной чаети и

главному бухгалтеру устанавливается дополнительный отпуск в количестве З

дней за ненормированность работы.
10.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодныЙ

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
10.11. Стзыв работника из отпуска допускается только с его согласия,

неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

10.12. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда.
10.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация

за все неиспользованные дни отпуска,
10.14. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
случаев увольнения за виновные действия). Пр, этом днем увольнения
считается последний день отпуска.

10.15. Пр" увольнении в связи с истечением срока трудового договора
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда
время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого

договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день
отпуска.

10.16. Пр" предоставлении отпуска с последующим увольнением при

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет
право отозвать свое заявление об увольнении до дня нача_па отпуска, если на
его место не приглашен в порядке перевода другой работник.

10.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.

10.18. Работодатель обязан на основании письменного заявления

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
_ участникам Великой Отечественной войны - до З5 календарных дней в

году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 кЕLJIендарных

днеи в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролЮ



за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
(службы), - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до пяти календарных дней,
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными

законами либо коллективным договором.

11. поощрЕниЕ зА труд

11.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает

ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по
профессии).

|1.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством

работники могут быть представлены к государственным наградам.

1 2. дисциплинАрныЕ взысклния

|2.1. За совершение дисциплинарного простугIка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие

дисциплинарные взыскания :

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
12.2. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6,9 или 10 части
первой статьи В1, пунктом i статьи ЗЗб или статьей 348.11 ТК РФ, а также
пунктом 7,7.1 или В части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные

действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно
аморальный проступок совершены работником по месту работы и в свяЗи с

исполнением им трудовых обязанностей,
|2.З. Не допускается применение дисциплинарных взысканиЙ, не

предусмотренных федеральными законами, Уставом Колледжа или настоящим
положением.

12.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.

t2.5. Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае оТкаЗа



работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.

|2.6. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для
применения дисципл инарного взыскания.

|2.7. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его отпуске, также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.

12.8. Щисциплинарное 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.

12.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

12.10. Приказ (распоряжение) работодателя о применении

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение
трех рабочих дней со дня его издания. В случае откuIза работника подписать

указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.
|2.||. .Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению
индивиду€шьных трудовых споров Колледжа (дисциплинарная комиссия).

|2.|2. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

|2JЗ. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного

руководителя или представительного органа работников.

13. прочиЕ условия

13.1. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть
ознакомлены все работники Колледжа (под роспись).

|З.2. Трудовые споры по вопросам приема и освобождения от работы,
оплаты и применения дисциплинарных взысканий разрешаются в порядке
подчиненности или в установленном действующим законодательном порядке.

13.З. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения
директором и согласования с профкомом Колледжа,

А.В. Сурина
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