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Внести в Правила внутреннего трудового распорядка Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дзержинский 

технический колледж» (далее по тексту – Правила) следующие изменения: 

 

1. Изложить раздел 6. Правил в следующей редакции: 

6.1. В ГБПОУ ДТК устанавливается 6-дневная рабочая неделя. 

6.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего 

времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов 

педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 

учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 

них трудовым договором и данными Правилами. 

6.3. Рабочее время для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, определяется учебным расписанием и обязанностями, 

возлагаемыми на них трудовым договором, настоящими Правилами, должностной 

инструкцией. 

Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планами колледжа, заседаний педагогического 

совета, родительских собраний педагогический работник вправе использовать по 

своему усмотрению. 

Рабочий день педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, начинается за 15 минут до начала занятий. Занятие начинается с 

сигналом (звонком) о его начале, прекращается с сигналом (звонком), 

извещающем о его окончании. После начала занятия и до его окончания 

педагогические работники и обучающиеся должны находиться в аудитории. 

Педагогические работники не имеют права оставлять обучающихся без надзора в 

период учебных занятий. 

6.4. Рабочее время для педагогического персонала – мастеров п/о, 

определяется следующим графиком: 

Начало работы – 8.00 

Перерыв для питания и отдыха – 12.00-13.00 

Окончание работы – 15.00 

6.5. Рабочее время для педагогического персонала – воспитателей, 

определяется следующим графиком: 

Будние дни: 

1 смена 2 смена 

Начало работы – 12.00 

Перерыв для питания и отдыха – 

15.00-15.30 

Окончание работы – 17.30 

Начало работы – 16.30 

Перерыв для питания и отдыха – 

19.30-20.00 

Окончание работы – 22.00 

Выходные дни: 

Начало работы – 09.00 

Перерыв для питания и отдыха – 13.00-14.00 

Окончание работы – 21.00 
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6.6. Рабочее время для педагогического персонала, не осуществляющего 

учебный процесс, определяется следующим графиком: 

Начало работы – 8.00 

Перерыв для питания и отдыха – 12.00-13.00 

Окончание работы – 15.00 

Рабочее время педагогического персонала, не осуществляющего учебный 

процесс, может определяться расписанием работы кружков. 

6.7. Для учебно-вспомогательного, административно-управленческого и 

обслуживающего персонала устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени 40 часов в неделю. 

6.8. Рабочее время учебно-вспомогательного, административно-

управленческого и обслуживающего персонала, за исключением дежурных по 

общежитию и сторожей, определяется следующим графиком: 

Начало работы – 8.00 

Перерыв для питания и отдыха – 12.00-13.00 

Окончание работы – пн-пт – 16.00 –; суббота – 13.00. 

6.9. Контроль над организацией работы, обеспечением учебно-

воспитательного процесса в субботние дни обеспечивается дежурным 

администратором. 

6.10. Работникам, исполняющим кроме должностных обязанностей 

преподавательские функции и имеющим право вести занятия в основное время, а 

также лаборантам, обслуживающим учебный процесс, график работы 

корректируется с учетом расписания занятий. 

6.11. Преподаватели по согласованию с администрацией колледжа 

устанавливают часы консультаций по читаемым предметам и время работы 

кружков. 

6.12. Дежурным по общежитию и сторожам устанавливается рабочая 

неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику и 

применяется суммированный учет рабочего времени в соответствии с разделом 

61. настоящих Правил. 

Продолжительность рабочего дня составляет 22 часа. 

Время начала работы – 8.00 ч. 

Время окончания работы – 8.00 ч. следующих суток. 

Перерывы для отдыха и питания: 

1) с 12.00 ч. до 13.00 ч.; 

2) с 16.00 ч. до 16.30 ч.; 

3) с 20.00 ч. до 20.30 ч. 

Выходные дни определяются графиком работы «сутки через трое». 

Графики работы составляются ежемесячно и утверждаются директором 

колледжа. Графики доводятся до сведения работников под роспись в срок не 

позднее, чем за 14 календарных дней до начала каждого месяца, и обязательны 

как для работников, так и для работодателя. 

Работа в течение двух суток подряд запрещается. 

6.13. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 для Работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 
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 для Работников, являющихся инвалидами 1-ой или 2-ой группы – не 

более 35 часов в неделю; 

 для Работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в 

неделю. 

6.14. Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 

учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в 

свободное от учебы время, не может превышать половины установленной нормы 

в неделю, при этом продолжительность ежедневной работы не может превышать: 

 для Работников в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа; 

 для Работников в возрасте 16 до 18 лет – 4 часов. 

6.15. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 

дня сокращается на один час. 

6.16. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1, 2, 3, 4, 5, 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.  

6.17. Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

4 часов в день. В дни, когда по основному месту работы Работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей 

категории Работников. 

6.18. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. 

6.19. Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни может производиться только с письменного согласия Работника 

и в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

6.20. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин и работников в возрасте до 18 лет. 

6.21. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Работника 4 

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

6.22. Работодатель обязан организовать точный учет рабочего времени, 

отработанного каждым Работником. Число отработанных работником часов 

(дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется 

ответственными лицами. 
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6.23. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и 

среднего заработка.  

6.24. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней с сохранением 

места работы и среднего заработка.  

6.25. Работникам моложе 18 лет предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. 

6.26. Работающим инвалидам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 

6.27. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

6.28. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором 

колледжа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не 

позднее, чем за 2 недели до его начала.  

6.29. Работникам, работающим в колледже по совместительству, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по 

основной работе, о чем Работник указывает в соответствующем заявлении с 

приложением документа с основного места работы о периоде отпуска. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы в колледже. По 

соглашению между работником и работодателем отпуск может быть 

предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;  

 работникам в возрасте до 18 лет;  

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.  

6.30. По соглашению между Работником и Работодателем отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней.  

6.31. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, 

отзыв из отпуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ.  

6.32. При увольнении Работнику выплачивается компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При 

этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в этом случае 

вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска (если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник).  

6.33. Работодатель предоставляет дополнительные выходные дни 

Работникам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами. 
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Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 

законами.  

6.34. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику по его письменному заявлению может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между Работником и Работодателем. В случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, Работодатель обязан предоставлять такой отпуск:  

 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в 

году;  

 в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня;  

 для проводов детей на военную службу – 1 календарный день;  

 в случае тяжелого заболевания близкого родственника – 1 

календарный день;  

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней 

в году;  

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней 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, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;  

 работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – до 14 

календарных дней в году.  

6.35. Заработная плата Работникам колледжа выплачивается два раза в 

месяц:  

 аванс выплачивается 20 числа расчетного месяца;  

 окончательный расчет за отработанный месяц выплачивается 5 числа 

месяца, следующего за расчетным.  

6.36. Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления на 

указанный Работником расчетный счет в банке на условиях, определенных 

трудовым договором.  

6.37. В день окончательного расчета за отработанный месяц Работодатель 

обязан выдать Работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 
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сумме, подлежащей выплате. В целях защиты персональных данных Работников, 

расчетный листок выдается каждому Работнику индивидуально.  

6.38. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня». 

 

2. Дополнить Правила разделом 61. «Применение суммированного учета 

рабочего времени» следующего содержания: 

«61. Применение суммированного учета рабочего времени 

6.38-1. К работникам, занимающим должности дежурного по 

общежитию и сторожа применяется суммированный учет рабочего времени. 

6.38-2. Учетный период при суммированном учете рабочего времени 

составляет 1 календарный год с 01 января по 31 декабря. Учетный период 

охватывает рабочее время, в том числе часы работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни, и время отдыха. 

6.38-3. Общая продолжительность фактически отработанного времени 

каждым работником за учетный период не должна превышать нормального числа 

рабочих часов. При этом еженедельная продолжительность рабочего времени по 

графику работы может в определенных пределах отклоняться от нормы рабочей 

недели. Недоработка (переработка) должна быть скорректирована в 

установленный учетный период. 

6.38-4. Нормальное число рабочих часов за учетный период 

исчисляется по расчетному графику исходя из нормальной продолжительности 

рабочего времени 40 часов в неделю в соответствии с Порядком исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, 

квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего 

времени в неделю (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 

588н). 

6.38-5. Дата и время выхода каждого работника на работу, 

продолжительность работы, время окончания работы, выходные дни 

устанавливаются графиком работы. 

6.38-6. Привлечение работника к работе сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период допускается с его письменного согласия и с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.38-7. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 

для каждого работника 120 часов в год. 

6.38-8. Руководитель подразделения, ответственный за ведение графика 

работы, обязан обеспечить точный учет фактически отработанного каждым 

работником времени и времени сверхурочных работ. 

6.38-9. Подсчет фактически отработанных работником часов 

производится ежемесячно и нарастающим итогом суммарно за учетный период на 

основании табеля учета рабочего времени. 

6.38-10. Отработанное время при суммированном учете определяют с 

момента фактического начала выполнения работником трудовых обязанностей на 

определенном ему рабочем месте и до момента фактического освобождения от 

работы. 

6.38-11. При подсчете нормы рабочего времени для конкретного 

работника за учетный период часы, приходящиеся на периоды, когда работник не 






