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1.Общие   положения 

 

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

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к работникам. 

1.2.Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=45AEB0D992988C4CDC0CCFAE995B99767EB9AAD1D993E9678B9F6AFA59U7p0L


 3 

2. Порядок приема и увольнения работников колледжа 

 
  2.1. Прием на работу  и увольнение работников осуществляет  директор колледжа.  Прием 

на работу производится путем заключения трудового договора как на неопределенный срок так и 

на определенный срок в письменной форме.  

  2.2.Срочный трудовой договор заключаться, лишь при невозможности его заключения на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения: 

а) когда условия работы носят временный характер; 

      б) для выполнения сезонных работ; 

б) на период замещения отсутствующего работника (отпуск, болезнь, командировка); 

в) с лицами, работающими по совместительству; 

г) с пенсионерами по возрасту; 

д)в других случаях предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и действующим 

законодательством.   

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 военного 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, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

       В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов, а именно, лицо, поступающее 

на работу, представляет работодателю свидетельство  о  постановке  на  учет  в налоговом 

органе и документы, подтверждающие прохождение обязательного предварительного 

медицинского осмотра.   

2.4.При принятии лица, претендующего на занятие педагогической деятельностью 

поступающий предоставляет работодателю, помимо сведений, указанных в п.2.3. решение 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске лица к трудовой 

деятельности, в случае, если в отношении лица осуществлялось уголовное преследование и в 

отношении которого дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 
Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические 

работники и др.), обязаны предъявлять соответствующие документы об образовании и 

профессиональной подготовке: диплом, удостоверение, аттестат, копии, которых, должны быть 

оставлены в личном деле работника. Запрещается требовать от работников при приеме на 

работу документы, предоставление которых не предусмотрено законодательством. При 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования оформляются  работодателем. 

consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB331F88C969C2EAA2796ECB3F069E6199552780223ACD5816AFDB9FC0RCT4H
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          2.5.Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора, изданным на 

основании заключенного трудового договора. В приказе о приеме на работу в обязательном 

порядке должно быть указано наименование должности (профессии) в соответствии с 

нормативными актами. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

           Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению директора колледжа или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3-х дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, с 

функциональными обязанностями, условиями и оплатой труда, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. Специалист по охране труда проводит вводный инструктаж по охране 

труда и технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале.  

 2.6. На всех работников, работающих в колледже свыше пяти  дней,  ведутся, записи в 

трудовой  книжке в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной. 

Запись в трудовую книжку сведений о работе по совместительству производится по 

желанию работника (по письменному его заявлению). Основанием для записей в порядке 

внешнего совместительства служат копии приказов руководителей учреждений и предприятий. 

2.7.С целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе при заключении 

трудового договора может быть установлен испытательный срок. Срок испытания не может 

превышать 3-х месяцев, а для руководителей организации и их заместителей, главных 

бухгалтеров - 6 месяцев. 

Испытание не устанавливается при приеме на работу: 

-лиц, 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; 

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

         - лиц, не достигших возраста 18 лет; 

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

согласованию между работодателями. 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании  означает, что работник принят без испытания. В срок 

испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

  При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменном виде не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. 

  Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

consultantplus://offline/ref=B285ADA366D43E6B50E3BA227CFFAC4E04A7CC22778EA46965E3555AB2816AE0BA5B491BDD66rBK
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 2.8.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 

-соглашение сторон; 

-истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

-расторжение трудового договора по инициативе работника; 

-расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

-перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

-отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией; 

-отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

-отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у 

работодателя соответствующей работы; 

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

-обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

-нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.8.1.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении. 

2.8.2.По соглашению между работником и работодателем, трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.8.3.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской 

Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.8.4.Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. 

2.9.Увольнение по результатам несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, сокращении численности или штата работников допускается, если невозможно 
перевести работника, с его согласия на другую работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. 

2.10.Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками являются: 

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

consultantplus://offline/ref=45AEB0D992988C4CDC0CCFAE995B99767EB9AAD1D993E9678B9F6AFA59709015A78019EFFA8CC93FU1p3L
consultantplus://offline/ref=45AEB0D992988C4CDC0CCFAE995B99767DBAABD4DE92E9678B9F6AFA59709015A78019EFFA8CCC3AU1pDL
consultantplus://offline/ref=45AEB0D992988C4CDC0CCFAE995B99767EB9AAD1D993E9678B9F6AFA59709015A78019EFFA8CC83CU1p7L
consultantplus://offline/ref=45AEB0D992988C4CDC0CCFAE995B99767EB9AAD1D993E9678B9F6AFA59709015A78019EFFA8CC93FU1p2L
consultantplus://offline/ref=45AEB0D992988C4CDC0CCFAE995B99767EB9AAD1D993E9678B9F6AFA59U7p0L
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3. Основные обязанности и права работодателя и работников колледжа 

 
        3.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

        - в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда; 

-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; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять 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 федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 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; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящим Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- 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 настоящим Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- 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. 

      - выплачивать заработную плату работникам колледжа два раза в месяц (10 и 25 числа 

каждого месяца) в порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа. 

 

consultantplus://offline/ref=2D1EC0FD3126D79B67B4865FA4EB38CB31AD7C50AA210C44DC827DE1950DFEBE807D7C2FBB083245R507K
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3.1.1.Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, 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 правил внутреннего трудового распорядка; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

-принимать локальные нормативные акты; 

-создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

-реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

 

         3.2. Работники колледжа обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

- выполнять установленные нормы труда; 

- 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; 

- незамедлительно сообщить 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). 

 

3.2.1.Работники имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

-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; 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

consultantplus://offline/ref=E1281F6099313AE6454877135AD4525AE146EA3466F555C98101E0AAF99B4CBDBF473512370D4436Q1A6L
consultantplus://offline/ref=15B176FC7A7EAC1DA842A93E84A81B9F41443F08D04A0E6BF8781BAA0863BD8B18C7E759510A7CC7KAD8L
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-подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, 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 организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

  3.3.Администрация колледжа  несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

во время их пребывания в колледже. О всех случаях травматизма и несчастных случаев, 

произошедшими с обучающимися, работники колледжа обязаны сообщать директору колледжа. 

           3.4.Педагогические работники колледжа несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей в период образовательного процесса и сообщают обо всех случаях травматизма и 

несчастных случаев, произошедших с обучающимися администрации. 

   3.5.Круг  конкретных функциональных обязанностей, которые работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется должностной инструкциями, 

утвержденными директором колледжа на основании  нормативных документов. 

 

4. Рабочее время и его использование 

 
4.1.В колледже установлена для административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала, медицинского персонала, прочих педагогических работников  

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), для 

преподавателей и обслуживающего персонала – шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным (воскресенье). 

4.2.Устанавливается ежедневный режим работы учреждения: 

Начало – 08.00 часов. 

Перерыв на обед – 12.00 – 12.48 часов. 

Окончание рабочего дня с понедельника по четверг– 17.00 ч., в пятницу – 16.00.  

Длительность рабочего дня педагогов определяется расписанием уроков и педагогической 

нагрузкой. Окончание рабочего дня  педагогических работников с учетом учебных и 

внеучебных занятий завершается не позднее 19.40 часов. 

Длительность рабочей смены вахтеров, сторожей – 12 часов. Окончание рабочей смены 

вахтеров предусматривает процедуру передачи корпуса на охрану сторожам в период с 19.30 до 

20.00. К этому периоду все учебные и внеучебные занятия должны быть завершены, учебные и  

административные кабинеты, спортивные и актовые залы и другие помещения должны быть 

освобождены, ключи от всех помещений сданы на вахту. 

4.3.Для сторожей, вахтеров, дежурных по общежитию устанавливается годовой 

суммированный учет рабочего времени. График работы со скользящими выходными днями с 

суммированным учетом рабочего времени составляется ежегодно и доводится до сведения 

работников не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. Работодатель гарантирует 
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во время работы предоставление времени для отдыха и приема пищи сторожам и вахтерам на 

рабочем месте. 

4.4.Категорически запрещено курение на рабочих местах, в кабинетах.  

4.5.Объем учебной нагрузки педагогическим работникам колледжа устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану. График рабочего времени преподавателей 

определяется расписанием учебных занятий, исходя из шестидневной рабочей недели. Объем 

учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается 

только с письменного согласия работника.  

4.6.Во время производственной необходимости (болезнь, командировка, учебная сессия, 

вакансии преподавателей) может изменяться график рабочего времени преподавателя с учетом 

замены занятий отсутствующего преподавателя. С изменениями расписания на следующий 

учебный день преподавателей обязана знакомить учебная часть. 

4.7.Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

4.8.Для педагогических работников колледжа установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. В зависимости от 

занимаемой должности в рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Режимы и графики работы секций, кружков утверждаются приказами директора колледжа. По 

окончании работы секций, кружков, работник, проводивший указанный вид мероприятий, 

обязан проверить отсутствие студентов в учебном помещении, сохранность имущества и 

инвентаря и сдать ключ на вахту, с указанием времени сдачи ключа в журнале. К моменту 

передачи вахтером смены сторожу в период с 19.40 до 20.00 часов все виды учебных и 

внеучебных занятий должны быть завершены; студенты в учебных помещениях отсутствовать, 

ключи от учебных помещений сданы на вахту. 

Для работников, совмещающих основную работу с педагогической деятельностью может 

устанавливаться индивидуальный график работы. График работы может корректироваться с 

учетом изменения расписания учебных занятий.   

Для администрации, обслуживающего персонала предусмотрена продолжительность 

рабочего времени не более 40 часов в неделю. 

4.9. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала составляет не более 40 

часов в неделю. 

 4.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

-для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

-для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

-для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 
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эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

4.11.В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день. Работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха, в этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

          4.12.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, организационно- 

методическую  работу в соответствии с учебной нагрузкой и планом работы колледжа. Работа 

секций, кружков и других объединений студентов в каникулярное время не проводится. 

       4.13.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков в колледже 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации  не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник колледжа 

должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его 

непрерывной работы в колледже. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Работникам, с ненормированным 

рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 

от трех до четырнадцати календарных дней. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается 

настоящими Правилами в приложении. Порядок, условия и продолжительность предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, работникам с ненормированным рабочим 

днем регулируется отдельным локальным актом. 

4.14.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. 

4.15.Педагогическим и другим работникам колледжа запрещается: 

*изменять по своему усмотрению расписание и график работы; 

*отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними; 

*удалять обучающихся с занятий. 

4.16.Работодателю и его представителям запрещается: 

*отвлекать педагогических работников в учебное время и руководителей структурных 

подразделений в рабочее время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, 

не связанных с их производственной деятельностью; 

*созывать в рабочее время собрания, заседания с общественными вопросами. 

 

5. Поощрения за успехи в работе 
 

5.1.За качественное выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности 

труда, творческую инициативу и активность, продолжительную и безупречную работу 

применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарностей; 

consultantplus://offline/ref=4E280086E5A70832B81FA11796585657D9EC0478A0A1E261A64FCF5E7EE3817DD5B10E60CDD97B56P9s1L
consultantplus://offline/ref=24FDFE25667874D3432B0DEA266ABAF89D464A69643658AC1C768900CA7B50A0B96067B345EC5A32G4DBM
consultantplus://offline/ref=24FDFE25667874D3432B0DEA266ABAF89D464A69643658AC1C768900CA7B50A0B96067B345EC5A32G4DBM
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- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой, почетным званием. 

5.2.Поощрения применяются работодателем.  

5.3.Возможно применение нескольких мер поощрения одновременно, в том числе 

моральных и материальных. 

5.4.Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения работника и 

трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

5.5.За особые заслуги работники колледжа представляются в вышестоящие органы для 

награждения орденами, медалями РФ, присвоения почетных званий. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
        6.1.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: 

- замечания; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен. 

6.2. Невыполнение работником его трудовых обязанностей является нарушение трудовой 

дисциплины лишь в том случае, если он действовал виновно.  Невыполнение работником 

трудовой обязанности по причинам, от него не зависящим (в силу недостаточной квалификации 

или нетрудоспособности, отсутствия надлежащих условий труда и т.д.) не может 

рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 

6.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в случае: 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации 

- работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в) разглашения 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; 

г) совершения 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 судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава колледжа; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12034976&sub=35
http://ivo.garant.ru/document?id=12034976&sub=35
http://ivo.garant.ru/document?id=12034976&sub=42
http://ivo.garant.ru/document?id=12034976&sub=43
http://ivo.garant.ru/document?id=57313333&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12036454&sub=301
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=41470
http://ivo.garant.ru/document?id=12034976&sub=44
http://ivo.garant.ru/document?id=12034976&sub=4402
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 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося. Психическое насилие - это такое 

воздействие на обучающегося, которое причиняет ему душевное страдание, в частности 

может понижать его нравственный (духовный), социальный статус. Психическое насилие 

заключается в воздействии на психику человека путем запугивания, угроз (в частности, 

угроз физической расправы), чтобы сломить волю к сопротивлению, к отстаиванию своих 

прав и интересов. Психическое насилие может привести к нервному или даже психическому 

заболеванию, а также к формированию у обучающегося патологических черт характера, 

может затормозить развитие личности и повлечь формирование отрицательных 

(аморальных) черт; 

 в других случаях, установленных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 
6.5.Право выбора конкретной меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

работодателю, который должен учитывать степень тяжести проступка. 

        6.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление 

работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.    

      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. 

      Дисциплинарное 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. 

       За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

       Приказ (распоряжение) работодателя 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 (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 

труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.7. 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, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

       6.8. Правила внутреннего трудового распорядка  колледжа утверждаются работодателем  с 

учетом мнения представительного органа работников и  распространяются на всех работников 

колледжа. 

7. Заключительные положения 
7.1.В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, следует руководствоваться 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12034976&sub=3406
http://ivo.garant.ru/document?id=12034976&sub=3406
consultantplus://offline/ref=23D4C71C5A5962482295D75C1740794680B15D6C7D5D589ACC6629BB24QA0EJ
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Приложение 1 

 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,  

имеющих право на ежегодный дополнительный оплачиваемый  

отпуск 

 

Административно-управленческий персонал 

 

1.Главный бухгалтер. 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

1.Бухгалтер. 

2.Ведущий бухгалтер. 

3.Ведущий инженер. 

4.Водитель. 

5.Заведующий здравпунктом. 

6.Кассир. 

7.Начальник хозяйственного отдела. 

8.Специалист по кадрам. 

9.Специалист по маркетингу. 

10.Экономист. 
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