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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

определяют трудовой распорядок в Государственном профессиональном образова-

тельном учреждении «Профессиональный колледж г.Новокузнецка» (далее – Кол-

ледж) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, ос-

новные 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, разрабо-

танным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ, уставом 

Колледжа и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации 

труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого каче-

ства и производительности труда работников Колледжа. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"Работодатель" - Государственном профессиональном образовательном учре-

ждении «Профессиональный колледж г.Новокузнецка»; 

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

телем 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 закона-

ми, трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Колле-

джа. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работни-

ков. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 
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1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудо-

вых договоров. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Прием работников 

2.1.1. Лица, желающие работать в Колледже, подают на имя директора соот-

ветствующее заявление (выражающее желание заключить трудовой договор на кон-

кретных условиях), и заключают с  колледжем (в лице директора) трудовой договор.  

Трудовой договор - соглашение между Колледжем и работником, в соответ-

ствии с которым Колледж обязуется предоставить работнику работу по обусловлен-

ной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами и данным со-

глашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением тру-

довую функцию, соблюдать Правила. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух эк-

земплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудово-

го договора передается работнику, другой хранится в Колледже в личном деле ра-

ботника. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтвер-

ждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у ра-

ботодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заклю-

ченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодате-

ля или его представителя. При фактическом допущении работника к работе трудо-

вой договор с ним в письменной форме заключается не позднее трех рабочих дней 

со дня фактического допущения работника к работе. 

Трудовой договор может заключаться: 

- на неопределенный срок  
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- на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не преду-

смотрен Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послу-

жившие основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным 

на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных Трудовым Ко-

дексом Российской Федерации.  

Заключая трудовой договор, стороны могут предусмотреть в нем испытание 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работ-

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

кается к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может 

быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде от-

дельного соглашения до начала работы.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

- 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 получе-

ния; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

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

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

ральными законами, коллективным договором (при его наличии). 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей орга-

низации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей - шести меся-

цев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового 

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

недель. 

При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Ра-

ботнику не устанавливается. 

С работником Колледжа может заключаться трудовой договор о работе на 

условиях внутреннего совместительства (в свободное от основной работы время). 

2.1.2. Поступающие на работу в Колледж при заключении трудового договора 

предъявляют: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-

чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

зыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специ-

альной подготовки; 

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

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-

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

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осу-

ществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным за-

consultantplus://offline/ref=0C90CF65CD7DE079191EFDD00D248862E2EE55B19153AF16A7234A65F6OBVBJ
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коном не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- иные документы – согласно требованиям действующего законодательства 

РФ. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Колле-

джем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в свя-

зи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по пись-

менному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку 

2.1.3. До заключения трудового договора отдельные лица в соответствии со 

ст.69 ТК РФ обязаны пройти медицинский осмотр, который осуществляется за счет 

средств Колледжа. 

2.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомит  работника под роспись в журнале ознакомления  с  настоящими 

Правилами, Уставом колледжа, Коллективным договором,  должностной или рабо-

чей инструкцией и иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с трудовой деятельностью работника. Работник должен быть проинструк-

тирован по технике безопасности, противопожарной безопасности под роспись в со-

ответствующем журнале. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом  директора на основании заклю-

ченного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  Приказ объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника Ра-

ботодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.6. На каждого работника, проработавшего в Колледже свыше пяти дней, 

ведутся трудовые книжки (в случае, если работа в колледже является для работника 

основной). В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им ра-

боте, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 
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основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях (поощрени-

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

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника, сведения о работе по совместительству (как внутрен-

нему, так и внешнему) вносятся в трудовую книжку на основании соответствующе-

го заявления. В случае необходимости внесения в трудовую книжку сведений о ра-

боте на условиях внешнего совместительства, работник, помимо заявления, пред-

ставляет документ, подтверждающий работу по совместительству (справку, выдан-

ную работодателем или архивным учреждением, надлежаще заверенные копии при-

казов или выписки из приказов). 

2.1.7. На каждого работника Колледжа ведется личное дело, которое со-

стоит из анкеты, копии документа об образовании, материалов по результатам 

аттестации, копии личных документов. После увольнения работника его личное 

дело хранится в Колледже (75 лет-В), где В – возраст работника. 

2.2. Перевод работников и другие изменения условий трудового дого-

вора 

2.2.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изме-

нение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом дого-

воре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с работодателем. 

2.2.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не проти-

вопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

2.2.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без пись-

менного согласия Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного харак-

тера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключи-
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тельных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономиче-

ского, технологического, технического или организационного характера), необхо-

димости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения вре-

менно отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвраще-

ния уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

2.2.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме за-

ключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экзем-

пляр соглашения передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение 

Работником экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экзем-

пляре, хранящемся у Работодателя. 

2.2.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным 

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подпи-

санный руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Ра-

ботнику под подпись. 

2.3. Увольнение работников 

2.3.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по ос-

нованиям, предусмотренным статьей 77 Трудового Кодекса Российской Федера-

ции.  

2.3.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

Колледжа. 

С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть озна-

комлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ  

о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 
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Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не ра-

ботал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным за-

коном, сохранялось место работы (должность). 

При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функ-

ции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценно-

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

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работ-

нику 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 о расчете. По 

письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверен-

ные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудово-

го Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие ста-

тью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодекса или иного федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

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

чения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственно-

сти за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответствен-

ности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня 

работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении ра-

ботника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при уволь-

нении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окон-

чания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. 

consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B57088719EAF73B1D04307EF877A5F7D8B8B43F0A367609CDNEH
consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B57088719EAF73B1D04307EF877A5F7D8B8B43F0A367300D7DFCEC2NEH
consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B57088719EAF73B1D04307EF877A5F7D8B8B43F0A367300D1CDNFH
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По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня об-

ращения работника. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право на:  

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

условиях, которые установлены Трудовым  Кодексом, иными федеральными зако-

нами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требовани-

ям 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 ра-

бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и кате-

горий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым  Кодексом, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ-

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

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым  Кодек-

сом, 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; 

consultantplus://offline/ref=8BEECCDF352935E7A8F4A732D1946C4A0CC568300238F2573ED963486E14D9511353EDE5EEA569D05FTFH
consultantplus://offline/ref=8BEECCDF352935E7A8F4A732D1946C4A0CC568300238F2573ED963486E14D9511353EDE5EEA569D05FTFH
consultantplus://offline/ref=8BEECCDF352935E7A8F4A732D1946C4A0CC568300238F2573ED963486E14D9511353EDE5EEA569D05FTFH
consultantplus://offline/ref=8BEECCDF352935E7A8F4A732D1946C4A0CC568300238F2573ED963486E14D9511353EDE5EEA569D05FTFH
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- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым  Кодексом, иными феде-

ральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами;  

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- 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 ответствен-

ность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руково-

дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью лю-

дей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохран-

ность этого имущества). 

3.3. Трудовые права и обязанности работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

 

consultantplus://offline/ref=8BEECCDF352935E7A8F4A732D1946C4A0CC568300238F2573ED963486E14D9511353EDE5EEA569D05FTFH
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4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

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

рядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федераль-

ными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережно-

го отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохран-

ность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего тру-

дового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

- создавать производственный совет (за исключением работодателей - физиче-

ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный 

орган, образуемый на добровольной основе из числа работников данного работода-

теля, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 

совершенствованию производственной деятельности, отдельных производственных 

процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению производи-

тельности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятель-

ности производственного совета и его взаимодействия с работодателем устанавли-

ваются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета 

не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными за-

конами отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, 

а также вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными феде-

consultantplus://offline/ref=49A0BF3DFD780C7B1C375CB9DF2E96FF7D5B0164C795EC95622B6FF1FA5497C57BA9454A21BD8F9EV9a3H
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ральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответ-

ствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников. 

Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах рас-

смотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их реали-

зации; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специаль-

ной оценке условий труда. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллек-

тивного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым  Кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информа-

цию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля 

за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзо-

consultantplus://offline/ref=1C7F96BF7C80FC04932DA2789F3353EDA525BDCF776CBB03070E45C33A2969D6324B72A9EB678C5Bq5h0I
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ра за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установлен-

ной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового зако-

нодательства 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 орга-

низацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, 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 тру-

довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на усло-

виях, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами. 

 

5. Особенности регулирования труда педагогических работников 

5.1. Основные академические права педагогических работников: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
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вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских про-

грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учеб-

ных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образователь-

ных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследо-

вательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятель-

ности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресур-

сами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материа-

лам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образова-

тельной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогиче-

ской, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и науч-

ными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой органи-
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зации; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности обра-

зовательной организации, в том числе через органы управления и общественные ор-

ганизации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федера-

ции; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогиче-

ских работников. 

5.2. Основные трудовые права и социальные гарантии педагогических 

работников: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педа-

гогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каж-

дые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений специа-

лизированного жилищного фонда; 

consultantplus://offline/ref=EAE642B10CB81D1B3562A9BF13656A67EC9B429DBAB7AFD0AAC4E0B394J0q0H
consultantplus://offline/ref=EAE642B10CB81D1B3562A9BF13656A67EC984A9BB0B0AFD0AAC4E0B394007A49CD9C81A63BFD843BJCq4H
consultantplus://offline/ref=EAE642B10CB81D1B3562A9BF13656A67EC984A9BB0B0AFD0AAC4E0B394007A49CD9C81A63BFD843BJCq4H
consultantplus://offline/ref=EAE642B10CB81D1B3562A9BF13656A67EE9B4C9DBDBDF2DAA29DECB1930F255ECAD58DA73BFD84J3qDH
consultantplus://offline/ref=EAE642B10CB81D1B3562A9BF13656A67EC98429DBBBFAFD0AAC4E0B394007A49CD9C81A43BJFqFH
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- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные феде-

ральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 5.2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимае-

мой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (долж-

ностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подго-

товительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Кон-

кретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников опреде-

ляются трудовыми договорами, должностными инструкциями, локальными актами 

колледжа. 

5.3. Обязанности педагогических работников: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, кур-

са, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требова-

ниям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образова-

тельных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способ-

ность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое каче-

ство образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состоя-

ние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения об-

разования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 
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при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень, в том числе 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеоче-

редные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав образовательной организации, положение о специализиро-

ванном структурном образовательном подразделении организации, осуществляю-

щей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

5.3.1. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжига-

ния социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, про-

пагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан 

по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой при-

надлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обуча-

ющимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.3.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохож-

дении ими аттестации. 

consultantplus://offline/ref=EAE642B10CB81D1B3562A9BF13656A67EC9F4D98BCB6AFD0AAC4E0B394007A49CD9C81A63BFC863CJCqEH
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6. Аттестация педагогических работников 

6.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвержде-

ния соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на осно-

ве оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работ-

ников  в целях установления квалификационной категории. 

6.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде-

ния соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осу-

ществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти аттестационной комиссией колледжа. 

6.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-

рии педагогических работников Колледжа  осуществляется аттестационными ко-

миссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

6.4. Порядок проведения аттестации педагогических работников осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и на основании положений 

колледжа «Об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работни-

ков»,  «О порядке проведения квалификационного испытания для педагогических 

работников, аттестуемых с целью подтверждения занимаемой должности». 

 

7. Рабочее время и время отдыха. Выплата заработной платы 

7.1. Рабочее время: 

7.1.1. Под «рабочим временем» в Правилах понимается время, в течение кото-

рого работник должен исполнять трудовые обязанности, возложенные на него Пра-

вилами и трудовым договором, а также иные периоды времени, которые в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

7.1.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю.  

consultantplus://offline/ref=EAE642B10CB81D1B3562A9BF13656A67EC9B4A9ABAB6AFD0AAC4E0B394007A49CD9C81A63BFD853DJCq3H
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7.1.3. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего време-

ни устанавливается для лиц в соответствии с Трудовым Кодексом  РФ и иными за-

конодательными актами. 

7.1.4. По соглашению между работником и администрацией колледжа может 

устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) или не-

полная рабочая неделя) в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

7.1.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством  по письменному приказу директора колледжа. 

7.1.6. Продолжительность работы для внешних совместителей регулируется 

трудовым законодательством. Для работников, трудящихся на условиях внутренне-

го совместительства рабочий день может составлять до 12 часов. 

7.1.7. Для отдельных категорий работников может устанавливаться ненорми-

рованный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым работни-

ки могут по распоряжению директора колледжа при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей за пределами уста-

новленной для них нормальной продолжительности рабочего времени.  

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем содер-

жится в Приложении к Правилам. 

7.1.8. Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени, 

фактически отработанного каждым работником. Число отработанных работником 

часов (дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ве-

дется в каждом структурном подразделении ответственными лицами. 

7.1.9. Режим  работы колледжа с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.  

Режим работы очного, заочного отделений, отделения дополнительного обра-

зования согласно учебному расписанию, включая субботу. 

7.2. Рабочее время административно-управленческого персонала. 

7.2.1. Для работников колледжа устанавливается следующий режим рабочего 

времени: 
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- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскре-

сеньем; 

- продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неде-

лю; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

- время начала работы - 8.00, время окончания работы - 17.00; 

- обед с 12.00ч. до 13.00ч. 

7.3. Рабочее время педагогических работников 

7.3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

колледжа определяется коллективным договором, настоящими правилами, трудо-

вым договором, расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового за-

конодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.3.2. Рабочее время педагогических работников (не считая времени, необхо-

димого для подготовки к урокам и проверки письменных работ студентов) опреде-

ляется расписанием учебных занятий, а также планами воспитательной и методиче-

ской работ. 

7.3.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников со-

ставляет не более 36 часов в неделю.  

Продолжительность рабочего времени (норма часов за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников регулируется Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 2075 от  24.12.2010г. «О продолжительности ра-

бочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

7.3.4. Педагогическим работникам (преподавателям, мастерам производствен-

ного обучения) устанавливается 6-дневная рабочая неделя с выходным днем – вос-

кресенье. 

consultantplus://offline/ref=EAE642B10CB81D1B3562A9BF13656A67EC9F4D98BCB6AFD0AAC4E0B394007A49CD9C81A63BFC8D3AJCq1H
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7.3.5. Время начала и окончания работы педагогических работников, перерыв 

для отдыха и питания устанавливается администрацией колледжа исходя из графика 

учебного процесса, расписания занятий. 

7.3.6. Учебное расписание составляется с учетом рационального использова-

ния рабочего времени преподавателя. 

Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренные планом колледжа (заседания педагогического совета, родитель-

ские собрания и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

7.3.6. Продолжительность урока по учебному расписанию составляет 45 ми-

нут. О начале каждого учебного занятия преподаватели и студенты извещаются 

звонком. 

7.3.7. Педагогическим работникам обеспечивается возможность отдыха и при-

ема пищи в рабочее время одновременно со студентами, в том числе в течение пере-

рывов между занятиями. 

7.3.8. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начи-

наться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 ми-

нут после их окончания. 

7.3.9. Предварительную учебную нагрузку педагогических работников уста-

навливает директор Колледжа до ухода работника в отпуск. При этом необходимо 

учитывать: 

-объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемствен-

ности с учетом квалификации преподавателей и объема учебной нагрузки по дисци-

плине; 

-объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработ-

ной платы устанавливается только с письменного согласия работника; 

-объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учеб-

ного года.  

7.3.10. Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно только 

по личному заявлению работника.  
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7.3.11. Окончательная учебная нагрузка преподавателей утверждается прика-

зом директора Колледжа перед началом учебного года.  

7.3.12. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является ра-

бочим временем педагогических работников. В эти периоды они могут привлекаться 

Работодателем к педагогической и организационной работе. 

7.3.13. Педагогическим и другим работникам Колледжа запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без 

ведома Работодателя; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещениях и на территории Колледжа; 

- освобождать студентов от занятий для выполнения общественных поруче-

ний, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом ра-

боты; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредствен-

ной работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производ-

ственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным 

делам. 

Посторонние лица могут присутствовать во время урока в аудиториях только с 

разрешения директора и его заместителей. Вход в аудиторию после начала урока 

разрешается только директору Колледжа и его заместителям. 

7.4. Рабочее время обслуживающего персонала. 

Для обслуживающего персонала (за исключением работников, работающих по 

графику сменности) устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскре-

сеньем; 

- продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неде-

лю; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 
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- время начала работы - 8.00, время окончания работы - 17.00; 

- обед с 12.00ч. до 13.00ч. 

Сторожа работают по графику сменности. Работа сторожей определяется го-

довым графиком сменности, где указывается чередование рабочих смен, время 

начала и окончания работы, перерывы в работе и выходные дни. График сменности 

утверждается директором колледжа и объявляется работникам под роспись не менее 

чем за 1 месяц до введения его в действие.  

Для сторожей осуществляется суммированный учет рабочего времени. 

Время начала работы в будние дни с 16.00ч., время окончания работы 8.00ч. 

следующего дня. 

Время начала работы в праздничные и выходные дни с 8.00ч. до 8.00ч. следу-

ющего дня. 

График сменности составляется с учетом требования трудового законодатель-

ства о предоставлении Работнику непрерывного отдыха продолжительностью не 

менее 42 часов.  

Время приема пищи предоставляется в рабочее время. 

7.5. Время отдыха.  

Под «временем отдыха» в Правилах понимается время, в течение которого ра-

ботник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может исполь-

зовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

7.5.1. Перерывы для отдыха и питания. 

В течение рабочего дня (смены) всем работникам (за исключением сторожей) 

предоставляется перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не вклю-

чается.  
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Возможность отдыха и приема пищи у педагогических работников возникает в 

рабочее время, одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 

между занятиями (перемен). 

Сторожа отдыхают и принимают пищу в рабочее время.  

7.5.2. Нерабочие праздничные дни. 

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. 

7.5.3. Отпуска. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Колледжа и благоприятных усло-

вий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам Колледжа, как 

правило, предоставляются в период летних каникул. 

Предоставление отпуска работникам оформляется приказом по Колледжу в 

соответствии с графиком отпусков на текущий календарный год. 

Работникам колледжа предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и 

среднего заработка. Право на удлиненный отпуск предоставляется лицам в соответ-

ствии с действующим трудовым законодательством. 

Директору, заместителям директора, заведующим отделов, педагогическим 

работникам, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляется от-
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пуск продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется один раз в течение года ра-

боты работника в колледже, считая со дня поступления на работу, то есть один раз в 

рабочем году.  

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Порядком и условием 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормируемым рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств об-

ластного бюджета, утвержденного  Постановлением Коллегии Администрации Ке-

меровской области № 40 от 13.02.2006 года. Перечень должностей с указанием мак-

симальной продолжительности  этого вида отпуска представлен в Приложении Пра-

вил. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

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

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором колледжа не позд-

нее, чем за две недели до наступления календарного года (т.е. не позднее 17 декаб-

ря). График отпусков обязателен как для администрации, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. Обязанность известить работников о време-

ни начала отпуска возлагается на руководителей структурных подразделений, в 

подчинении которых находятся указанные работники. 

При составлении графика необходимо учитывать, что отдельным категориям 

работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, ежегодный опла-

чиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 
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Работникам, работающим в колледже на условиях внешнего совместитель-

ства, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском 

по основной работе, в связи с этим указанные работники в срок до 10 декабря каж-

дого года представляют администрации документ с основного места работы о за-

планированном периоде отпуска.  

Работникам, работающим на условиях внутреннего совместительства, ежегод-

ный оплачиваемый отпуск планируется и предоставляется одновременно с отпуском 

по основной работе. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении 6 месяцев непрерывной работы в колледже. По соглашению между ра-

ботником и администрацией отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 ме-

сяцев, а в следующих случаях предоставляется (по заявлению работника) в обяза-

тельном 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; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По соглашению между работником и администрацией отпуск может быть раз-

делен на части.  

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 ка-

лендарных дней.  

Письменное соглашение о разделении отпуска на части может быть заключено 

как до утверждения графика отпусков на очередной календарный год, так и в тече-

ние календарного года действия графика отпусков.  

В случае если инициатором разделения отпуска на части выступает работник, 

он вправе подать соответствующее заявление на имя  директора. В заявлении долж-

на быть отражена просьба работника о разделении отпуска на части, причины, по-

будившие работника просить о разделении отпуска на части, а также указаны: коли-

чество частей отпуска, их продолжительность и конкретные даты предоставления 



 28 

отдельных частей. Наличие на заявлении визы непосредственного руководителя 

указанного работника (с указанием мотивов удовлетворения просьбы работника или 

отказа в ее удовлетворении) является обязательным. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из от-

пуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ. 

При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользован-

ные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска мо-

гут 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). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения за-

работной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предо-

ставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внут-

ренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотруд-

ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;  

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

родственников - до пяти календарных дней;  

- в других случаях, предусмотренных Трудовым  Кодексом, иными федераль-

ными законами либо коллективным договором. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого опреде-

лены уставом колледжа. 

7.6. Заработная плата 

Размер, место и сроки выплаты заработной платы определяются трудовыми 

договорами, дополнительными соглашения к трудовым договорам, коллективным 

договором, положениями «Об оплате труда работников Государственного профес-

сионального образовательного учреждения «Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка», «О распределении стимулирующего фонда оплаты труда работни-

ков Государственного профессионального образовательного учреждения «Профес-

сиональный колледж г.Новокузнецка». 

 

8. Поощрения за успехи в работе 

За добросовестное исполнение  трудовых  обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде администрация поощряет работников: 

- объявлением благодарности; 

- стимулирования – в порядке и на условиях, предусмотренных Положениями 

«Об оплате труда» и «О порядке распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда»;  

- награждением ценным подарком; 

- награждением Почетной Грамотой Колледжа.  

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 
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За особые заслуги работники Колледжа представляются в вышестоящие орга-

ны для награждения ведомственными и правительственными наградами, установ-

ленными для работников образования, и присвоения почетных званий. 

При представлении работников к ведомственным и правительственным награ-

дам, наградам Кемеровской области  учитывается мнение трудового коллектива, 

Совета Колледжа, которое отражается в протоколах общего собрания и протоколах 

совета колледжа.  

 

9. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, администрация имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

9.2. Дисциплинарное взыскание применяется директором, в пределах предостав-

ленных ему прав. Представители Работодателя имеют право вместо применения дисци-

плинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рас-

смотрение Совета колледжа. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был 

совершен, предшествующее поведение работника, его отношение к труду. 

9.3.Дисциплинарные взыскания на директора накладываются Учредителем, ко-

торый имеет право его назначать и увольнять. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, за неоднократ-

ное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей (если он имеет 

неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание), т.е. по пункту 5 части пер-

вой статьи 81 Трудового кодекса РФ, производится с учетом мотивированного мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации.  
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9.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна за-

требовать от работника объяснение в письменной форме (объяснительную записку). 

Если по истечении срока, предоставленного для представления объяснения (но не 

менее 2-х рабочих дней) указанное объяснение работником не предоставлено, то со-

ставляется соответствующий акт. 

9.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

отпуске. Днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного 

срока, считается день, когда лицу, которому по работе подчинен работник, стало из-

вестно о совершении проступка. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со 

дня совершения проступка. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыска-

ния объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его из-

дания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказыва-

ется ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то состав-

ляется соответствующий акт. 

9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания в ви-

де выговора или замечания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе само-

го работника (изложенной в письменном заявлении), ходатайству его непосред-

ственного руководителя. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. По вопросам, не урегулированным данными Правилами работники и ра-

ботодатель  руководствуются действующим законодательством в РФ. 
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10.2. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работ-

нику под роспись в журнале ознакомления с локальными нормативными актами кол-

леджа до подписания трудового договора с работником. 

10.3. Правила вывешиваются на видное место в приемной колледжа. 
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Приложение 

к Правилам внутреннего трудового распорядка в ГПОУ ПК г.Новокузнецка 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, которым установлен ненормированный рабочий день, 

и продолжительность дополнительного отпуска за работу в режиме ненорми-

рованного рабочего дня 

 

Должность 

Максимальное количество дней 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска 

Заведующая столовой 6 

Заведующая библиотекой 6 

Повар 6 

Пекарь 6 

Кондитер 6 

 

 




