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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

определяют трудовой распорядок в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Дзержинский технический 

колледж» (далее – колледж, ГБПОУ ДТК) и регламентируют порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в колледже. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ 

и Уставом колледжа в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения 

высокого качества и производительности труда работников колледжа. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"Работодатель" – ГБПОУ ДТК; 

"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

"дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законами, трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

Колледжа. 

1.5. Официальным представителем Работодателя является директор колледжа. 

1.6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

2. Порядок приема работников 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

2.2. При приеме на работу Работник должен быть ознакомлен под подпись с 

настоящими Правилами, коллективным договором, должностной инструкцией и 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью Работника. 
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2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 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 или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 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; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении. 

2.4. Если трудовой договор заключается впервые трудовая книжка оформляется 

Работодателем. 

2.5. 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. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение 

Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к 

работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня такого допущения. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 
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2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически 

допускается 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. 

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня его 

получения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

2.15. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно 

законодательству РФ Работодатель имеет право заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, в трудовом договоре необходимо предусмотреть соответствующее 

условие. 

2.16. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме 

Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

consultantplus://offline/ref=02E40DC9C3253D6310E45787F7C59FEA1BC9B912F41C4F1C068A6645A0HEK8I
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2.17. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) 

Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники 

безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не 

допускается. 

2.18. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для 

работников основной. 

2.19. Особенности заключения и прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками колледжа регулируются положениями главы 52 

Трудового кодекса РФ. 

 

3. Порядок увольнения работников 

 

3.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

3.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С 

приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 

ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Если приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или 

Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

3.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

3.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой 

функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные 

ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

3.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником требования 

consultantplus://offline/ref=02E40DC9C3253D6310E45787F7C59FEA1BC9B912F41C4F1C068A6645A0HEK8I
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о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

3.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона. 

3.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения Работника. 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

- распределять учебную нагрузку среди преподавателей и нести 

ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником; 

- контролировать выполнение учебных планов и программ, соблюдение 

расписания занятий. 

 

 

consultantplus://offline/ref=02E40DC9C3253D6310E45787F7C59FEA1BC9B912F41C4F1C068A6645A0HEK8I
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4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором, трудовыми договорами; 

- обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

педагогических работников и других работников колледжа; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

РФ; 

- 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. 

4.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

consultantplus://offline/ref=02E40DC9C3253D6310E45787F7C59FEA1BC9B912F41C4F1C068A6645A0HEK8I
consultantplus://offline/ref=02E40DC9C3253D6310E45787F7C59FEA1BC9B912F41C4F1C068A6645A0HEK8I
consultantplus://offline/ref=02E40DC9C3253D6310E45787F7C59FEA1BC9B912F41C4F1C068A6645A0HEK8I
consultantplus://offline/ref=02E40DC9C3253D6310E45787F7C59FEA1BC9B912F41C4F1C068A6645A0HEK8I
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- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут 

устанавливаться федеральными законами. 

 

5. Основные права и обязанности работников 

 

5.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении колледжем в порядке, определенном Уставом; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора; 

consultantplus://offline/ref=02E40DC9C3253D6310E45787F7C59FEA1BC9B912F41C4F1C068A6645A0HEK8I
consultantplus://offline/ref=02E40DC9C3253D6310E45787F7C59FEA1BC9B912F41C4F1C068A6645A0HEK8I
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- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

 

5.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать Устав колледжа, настоящие Правила, Кодекс этики и служебного 

поведения, Антикоррупционную политику и иные локальные нормативные акты 

ГБПОУ ДТК; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

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

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- 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; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать 

о случившемся Работодателю; 

consultantplus://offline/ref=02E40DC9C3253D6310E45787F7C59FEA1BC9B912F41C4F1C068A6645A0HEK8I
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- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 

установленных законом; 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 

б) не курить в помещениях колледжа; 

в) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

г) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях; 

д) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

 

5.3. Педагогические работники также обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями;  

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными 

актами и трудовым договором. 
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5.4. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

6. Рабочее время, организация учебного процесса  

и время отдыха 

 

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

Продолжительность рабочего дня учебно-вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала 7 часов (в субботу - 5 часов). 

Руководящие работники колледжа, работают в режиме 6-дневной (40- часовой) 

рабочей недели. 

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. 

6.2. Контроль за организацией работы, обеспечением учебно-воспитательного 

процесса в субботние дни обеспечивается дежурным администратором. 

6.3. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала колледжа 

устанавливается следующее: 

Будние дни 

Начало работы 8.00 

Перерыв 12.00-13.00 

Окончание работы : 

- административный персонал - 16.00, в субботу в 13.00 часов. 

- учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал - 16.00, в субботу в 13.00 

часов. 

- мастера п/о – 15.00. 

6.4. 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.  

6.5. Рабочий день педагогических работников, осуществляющего учебный 

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

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

Работникам, использующим кроме должностных обязанностей 

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

лаборантам, обслуживающим учебный процесс, график работы корректируется с 

учетом расписания занятий. 

Преподаватели по согласованию с администрацией колледжа устанавливают 

часы консультаций по читаемым предметам и время работы кружков. 

6.6. Продолжительность рабочего дня для воспитателей, дежурных по 

общежитию, сторожей – определяется графиком сменности, составленным с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю, и 

утверждается директором колледжа по согласованию с председателем первичной 

профсоюзной организации.  

Графики доводятся до сведения работников под роспись в срок не позднее чем 

за 30 дней до начала каждого месяца, и обязательны как для работников, так и для 

работодателя.  

Работа в течение двух смен подряд запрещается.  

6.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

- для Работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;  

- 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.  

6.8. 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 выше 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.  

6.9. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час.  

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.  
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6.10. 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.  

6.11. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 

Работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности 

рабочего времени:  

ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих 

часов за месяц при суммированном учете рабочего времени.  

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

праздничные дни может производиться только с письменного согласия Работника и 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

6.13. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин и работников в возрасте до 18 лет.  

6.14. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Работника         

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

6.15. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно.  

6.16. Работодатель обязан организовать точный учет рабочего времени, 

отработанного каждым Работником. Число отработанных работником часов (дней) 

ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется лицами, 

назначенными ответственными за ведение табеля приказом директора.  

6.17. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и среднего 

заработка.  

6.18. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней с сохранением 

места работы и среднего заработка.  

6.19. Работникам моложе 18 лет предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день.  

6.20. Работающим инвалидам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.  

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

6.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором колледжа 
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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.  

6.23. 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.  

6.24. 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, а в следующих случаях предоставляется в обязательном 

порядке:  

- 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.  

6.25. 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.  

6.26. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из 

отпуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ.  

6.27. 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).  

6.28. Работодатель предоставляет дополнительные выходные дни Работникам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами.  

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.  

6.29. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику по его письменному заявлению может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
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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.  

6.30. 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.  

6.31. Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления на 

указанный Работником расчетный счет в банке на условиях, определенных 

трудовым договором.  

6.32. 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 

сумме, подлежащей выплате. В целях защиты персональных данных Работников, 

расчетный листок выдается каждому Работнику индивидуально.  

6.33. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение 

Устава колледжа, настоящих Правил, успешное и своевременное выполнение 

плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, 
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неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной 

этики, своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, 

руководителя колледжа, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде применяются следующие поощрения Работников колледжа: 

- благодарность; 

- премирование, выплата стимулирующей надбавки; 

- награждение Благодарственным письмом, Почетной грамотой. 

Поощрения применяются Работодателем в полном соответствии с ут-

вержденными в колледже локальными актами. В случаях, когда решение о 

поощрении не обозначено в указанных документах, оно согласовывается с 

профсоюзным комитетом. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном 

деле преподавателей и работников. 

7.2. За особые трудовые заслуги Работники колледжа представляются Советом 

колледжа в вышестоящие органы к поощрению, награждению орденами, медалями, 

знаками и к присвоению почетных званий. 

7.3. Трудовой коллектив применяет за успехи в труде меры общественного 

поощрения, выдвигает Работников для морального и материального поощрения, 

высказывает мнение по кандидатурам, представляемым государственным наградам. 

 

8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, 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.  

8.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

за:  

- неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

- однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей, в 

частности:  

- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а так же в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 

в течение рабочего дня);  

- появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации 

– Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен 
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выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника.  

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

органа, уполномоченного рассматривать дела об административных 

правонарушениях;  

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения Работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий;  

- совершение виновных действий Работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя;  

- совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

- принятие необоснованного решения директором колледжа, его заместителями 

и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества 

колледжа, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу колледжа;  

- предоставления Работником Работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора.  

8.3. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к 

беременным женщинам. Увольнение Работников в возрасте до 18 лет допускается 

только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

8.4. Увольнение Работника, являющегося членом первичной профсоюзной 

организации, за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых 

обязанностей (если он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное 

взыскание), т.е. по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

8.5. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только директором 

колледжа (или работником, которому переданы полномочия директора).  

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.  
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8.6. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника объяснение в письменной форме (объяснительную 

записку). Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником 

не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

8.7. Непредставление Работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников.  

8.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня 

его совершения.  

8.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

8.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.  

8.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по 

собственной инициативе, просьбе самого Работника (изложенной в письменном 

заявлении), ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящие Правила введены в действие с 01 октября 2016 г. 

9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

Работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 

иных нормативных правовых актов РФ. 

9.3. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 
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