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- совет трудового коллектива (СТК) - представитель работников учреждения, наделенный в 

установленном трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 

работников учреждения в социальном партнерстве; 

“Работник” - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с учреждением; 

“Работодатель” - юридическое лицо (учреждение), вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения СТК в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к коллективному 

договору (ст. 190 ТК РФ). 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. “Работодатель”  имеет право: 

2.1.1. на управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

2.1.2. на  заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

2.1.3. на создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и на 

вступление в такие объединения; 

2.1.4. на организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником 

организации; 

2.1.5. на поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2.  “Работодатель”  обязан: 

2.2.1. соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о труде, 

обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие 

правилам и нормам охраны труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

2.2.2. заключать коллективные договора (соглашения) по требованию органа, уполномоченного 

работниками колледжа - Совета трудового коллектива (СТК) ; 

2.2.3. разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение; 

2.2.4. разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их представительными 

органами; 

2.2.5. принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и развивать 

социальное партнерство; 

2.2.6. выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 

договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах; 

2.2.7. осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников; 

2.2.8. создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах установленной 

квоты; 

2.2.9. проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

2.2.10. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности. 

2.3. “Работник” имеет право: 

2.3.1. на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

2.3.2. на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

2.3.3. на охрану труда; 

2.3.4. на оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-квалификационных 

групп работников; 

2.3.5. на отдых, который гарантируется, установленной Федеральным законом, максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных 

дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда 
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профессий, работ и отдельных категорий работников; 

2.3.6. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с 

планами социального развития учреждения; 

2.3.7. на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

2.3.8. возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

2.3.9. объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы 

работников; 

2.3.10. досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую 

помощь; 

2.3.11. пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в случаях, 

предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

– индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных Федеральным 

законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

2.3.12. получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

2.3.13. бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа); 

2.3.14. первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади; 

2.3.15. длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом 

образовательного учреждения; 

2.3.16. ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

2.3.17. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

2. 4.  “Работник” обязан: 

2.4.1. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

2.4.2. строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Законом 

«Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка,  требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» тарифно-

квалификационных характеристик, утвержденных приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 

31.08.95 № 463/1268 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минобразования РФ и 

Госкомвуза РФ от 14.12.95 № 622/1646 (далее ТКХ), должностными инструкциями; 

2.4.3. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

2.4.4. своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

2.4.5. повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

2.4.6. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса; 

2.4.7. содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

2.4.8. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, 

энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

2.4.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

2.4.10. поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

III.  ПРИЁМ, ПЕРЕВОД, УВОЛЬНЕНИЕ 

 
3.1. Порядок приема на работу:  
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3.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в данном 

образовательном учреждении. 

3.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 

59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора 

без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

3.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается  для: 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

работодателями; 

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

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором. 

3.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного подразделения - не 

более шести месяцев. 

3.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух 

экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника. 

3.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об образовании». 

3.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю в 

соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

- 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 государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также предоставить личную 

медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

3.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

3.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

3.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в 

порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими должностями внутри или 

вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов  (отделений) не могут исполняться 

по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»). 

3.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного 
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трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя 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. 

3.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе 

(ст. 67 ТК РФ). 

3.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков 

трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. (постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О 

трудовых книжках», постановление Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об  

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек». 

Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка 

работника» утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»). 

3.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладыши к 

ним хранятся как документы строгой отчетности. 

3.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку о выполняемой работе, 

переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца 

под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот,  либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 

ТК РФ). 

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

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

 3.1.17. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой 

книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

3.1.18.  Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику заполнить лист по 

учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

3.1.19.  Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

3.20.  О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Штатной книге учета 

личного состава. 

3.1.21.  При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредительными 

документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него 

обязательно, а именно: Уставом колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным трудовым договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 
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нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом договоре 

(контракте). 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-

правовых актов, с которыми не был ознакомлен (ст. 68 ТК РФ). 

3.2. Отказ в приеме на работу. 

3.2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации образовательного 

учреждения, поэтому отказ администрации в заключении трудового договора не может быть оспорен в 

судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключение трудового договора по основаниям   ч. 4, 

ст. 64 ТК РФ). 

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и др., указанным 

в ст. 64 ТК РФ;  наличия у женщины беременности и детей (ч. 3, ст. 64 ТК РФ). 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан 

сообщить причину отказа в письменной форме (ч. 5, ст. 64 ТК РФ). 

3.3. Перевод на другую работу. 

3.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на  

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции работника или 

структурного подразделения, в котором он работает). 

3.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация 

производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а 

также внутренняя реорганизация в учреждении; 

- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение количества  

групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.).  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной 

форме не позднее чем за два месяца. 

3.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работника 

и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение 

было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод 

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

письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

3.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника. 

3.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, 

когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее 

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным. 
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3.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без согласия 

работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

     При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

3.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, болезнь, 

повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому работодатель 

поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения 

от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

3.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением  производится 

в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

3.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 3.4. Прекращение трудового договора. 

3.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 

трудовым законодательством. 

3.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового 

договора (ст. 78 ТК РФ). 

3.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного периода 

(сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

3.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен 

ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

3.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, 

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

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
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договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

3.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

3.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право расторгнуть 

трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

3.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения численности 

или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести работника с его согласия 

на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81  

ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных программ и т.п. 

3.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может повлечь 

увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, как 

правило, по окончании учебного года. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного года по 

независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до 

конца учебного года. 

3.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за совершение 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные 

моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического 

работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, и 

независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии соблюдения 

порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту работы, но не в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее 

одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

3.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами, 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником в 

соответствии со ст. 336 ТК РФ 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. 

3.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя (ст. 84.1 ТК РФ). 

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа. 

3.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
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работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

3.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет (ч. 2, ст. 

62 ТК РФ). 

Независимо от причины прекращения трудового договора администрация образовательного 

учреждения обязана: 

– издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пункта 

(части) статьи ТК РФ, послужившей основанием прекращения трудового договора; 

– выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ч. 2, ст. 62 ТК РФ); 

– выплатить работнику  все причитающиеся ему суммы (ст. 140 ТК РФ). 

-  днем увольнения считается последний день работы. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна быть 

произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального  

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

3.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой 

книжке. 

3.5. Ответственность сторон трудового договора: 
3.5.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры дисциплинарной, 

административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 

определенных федеральными законами. 

3.5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный 

ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий 

или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (“Работодатель” или “Работник”), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК 

РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, 

может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 

ответственность “Работодателя” перед “Работником” не может быть ниже, а “Работника” перед 

“Работодателем” - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.5.4. “Работодатель” обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить “Работнику” не полученный 

им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, 

когда заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения “Работника” от работы, его увольнения или перевода на другую работу; 

- отказа “Работодателя” от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении 

“Работника” на прежней работе; 

- задержки “Работодателем” выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

“Работника”. 

3.5.5. При нарушении “Работодателем” установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся “Работнику”, “работодатель” 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Размер выплачиваемой “Работнику” денежной компенсации может быть повышен коллективным 

договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины “Работодателя”. 
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3.5.6. “Работодатель”, причинивший ущерб имуществу “Работника”, возмещает этот ущерб в полном 

объеме. 

Заявление “Работника” о возмещении ущерба направляется  “Работодателю”. “Работодатель” обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня 

его поступления. При несогласии “Работника” с решением “Работодателя” или неполучении ответа в 

установленный срок “Работник” имеет право обратиться в суд. 

3.5.7. “Работник” обязан возместить “Работодателю” причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с “работника” не подлежат. 

Материальная ответственность “Работника” исключается в случаях возникновения ущерба вследствие 

непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости  

или необходимой обороны либо неисполнения “Работодателем” обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного “Работнику”. 

3.5.8. За причиненный ущерб “Работник” несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

3.5.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения 

стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
4.1.  Рабочее время.  

4.1.1. Рабочее время -  время, в течении которого работник в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, условиями трудового договора должен исполнять свои трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными актами 

относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ) 

4.1.2  Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.  333 ТК РФ, п. 5 ст.  55 Закон РФ 

“Об образовании” ). 

4.1.3. В Колледже  устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота 

и воскресенье для административно-технического персонала и шестидневная рабочая неделя – с одним 

выходным днем воскресенье  для педагогических работников в соответствии с учебным расписанием, 

планами учебно-воспитательной работы учреждения  и их обязанностями. 

I.  продолжительностью 36 часов в неделю:  

- для мастеров производственного обучения: 

начало рабочего дня – 800,   окончание работы – 1515 для мастеров п/о I смены 

начало рабочего дня – 1105,  окончание работы – 1820 для мастеров п/о II смены 

время обеденного перерыва – перерыв для приема пищи не устанавливается; 

- для преподавателей, руководителя физического воспитания, преподавателя-организатора ОБЖ:  

рабочее время определяется  учебным расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них уставом 

колледжа, настоящими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы 

учреждения. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией колледжа по 

согласованию с СТК с  учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени преподавателя. Преподаватель  на работу 

должен  являться за 15 минут до начала занятий или рабочего дня, чтобы подготовить все необходимое 

для нормальной работы, встретить обучающихся; 

время обеденного перерыва – перерыв для приема пищи не устанавливается; 

- для педагога-психолога: 

начало рабочего дня  –  900,   окончание работы – 1615   

время обеденного перерыва – перерыв для приема пищи не устанавливается; 

- для социального  педагога: 
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начало рабочего дня  –  800,   окончание работы – 1615   

время обеденного перерыва – 1200 -1245; 

II.  продолжительностью 40 часов в неделю: 

- для административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала:  

начало рабочего дня  –  800,   окончание работы – 1700   

время обеденного перерыва – 1200 -1300; 

- для работников библиотеки - график работы библиотеки определяется директором колледжа и 

должен быть удобным для обучающихся колледжа. 

III. Сменная работа продолжительностью в соответствии с графиком сменности: 

 для сторожей  и работников котельной: продолжительность рабочего дня определяется графиком 

сменности, составляемым на каждый месяц с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за  учетный период, и утверждается руководителем образовательного учреждения 

по согласованию с СТК (ст. 103 ТК РФ). В графике указываются часы работы и перерывы для 

отдыха и приема пищи. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по 

согласованию с СТК. График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на 

видном месте, как правило, не позднее, чем за 10 дней до начала следующего месяца. 

4.1.4.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по 

письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению 

сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, 

имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

4.1.5. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников к дежурству 

по школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с 

СТК и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до 

начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

4.1.6. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников образовательных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией образовательного 

учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения образования, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период зимних,  летних каникул учащихся 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине работника. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохранятся. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может 

быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

4.1.7. Педагогическим работникам предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

 4.1.8. Преподаватель обязан со звонком начать урок и со звонком его закончить, не допуская 
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бесполезной траты времени. 

4.1.9. Преподаватель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

4.1.10. Независимо от расписания уроков преподаватель обязан присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для пед. состава  и учащихся. 

4.1.11. Преподаватель обязан к началу каждого учебного года иметь тематический план работы. 

4.1.12. Преподаватель обязан выполнять распоряжения по учебной части точно и в срок. 

4.1.13. Преподаватели и другие работники колледжа обязаны выполнять все приказы директора школы 

безоговорочно. При несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым 

спорам.  

4.1.14. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы 

один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляется один раз в 

год.  

4.1.15. Педагогические работники образовательного учреждения несут полную ответственность 

за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий, внеурочных мероприятий. Обо всех случаях 

травматизма обучающихся работники учреждения обязаны немедленно сообщить администрации. 

4.1.16. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, родительского собрания и т. 

п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

4.1.17. Педагогическим работникам запрещается: 

– изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

– отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

– удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

– курить в помещении образовательного учреждения. 

4.1.18. Запрещается: 

– отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

– созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам; 

– присутствовать на уроках (занятиях) посторонним лицам без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

– входить в класс (группу) после начала урока (занятий). Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители; 

– делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уроков 

(занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников 
4.2.  Учебная нагрузка 

4.2.1. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего 

времени в астрономических часах. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 

учреждения устанавливается  исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении и не  может быть более 1440 

часов. Учебная нагрузка обязательно должна быть прописана в трудовом договоре. 

4.2.2.  Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть изменен 

сторонами, что должно найти отражение в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

4.2.3.  В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 

преподаватель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

руководителя образовательного учреждения при приеме на работу. 

4.2.4.  Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на условиях работы с 

учебной нагрузкой, менее чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

– по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения; 

– по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана 

устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

4.2.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе  
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руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп (п. 66 Типового положения об образовательном 

учреждении). 

4.2.6. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два 

месяца. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается (п. 7, ст. 77 ТК РФ). 

4.2.7. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не требуется 

в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст. 74 ТК РФ), 

например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации на другую 

работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое учреждение, но в той же  

 

 

местности на срок до одного месяца; 

в) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком по достижении им 

возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

4.2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательного учреждения по согласованию  с учетом мнения СТК (обсуждение 

нагрузки на метод. объединениях, педсоветах и др.) до ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, 

за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

4.2.9.  При проведении тарификации преподавателей на начало нового учебного года объем учебной 

нагрузки каждого преподавателя устанавливается приказом руководителя образовательного 

учреждения по согласованию с СТК, мнение которого, должно быть оформлено в виде решения, 

принятого на специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 

4.2.10.  При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, как 

правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, за 

исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

4.3.  Время отдыха. 

4.3.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (гл 17 , гл. 18 ТК РФ). 

Виды  времени отдыха: 

-перерывы в течении рабочего дня (смены) (ст. 108 ТК РФ); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) (ст. 110, 111 ТК РФ); 

- нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ); 

- отпуска (гл. 19 ТК РФ).  

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и приемом 

пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно  

в специально отведенном для этой цели помещении. 

В силу статьи 22 ТК РФ работодатель должен обеспечивать безопасность и соответствие условий труда 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200862&div=LAW&dst=100186%2C0&rnd=214990.24633715760760777
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всем необходимым требованиям (в т.ч. при работе за компьютером). Согласно Инструкции (Типовая 

инструкция ТОИ Р-45-084-01) длительность работы с компьютером без перерыва может быть не более 

двух часов. Целью перерывов является уменьшение напряжения, усталости глаз и т.д. Инструкция 

устанавливает зависимость времени перерывов от вида и времени осуществляемой работы путем 

деления на группы: 

 А – чтение информации с монитора по сделанному запросу; 

 Б – печатание на клавиатуре с целью ввода информации; 

 В — творческая работа. 

Кроме этого предусмотрено деление на категории сложности работ: 

 для группы А (не свыше 60000 считываемых знаков за смену) перерыв составляет 15 минут, 

предоставляется два раза – через два часа после начала работы и перерыва на обед; 

 для группы Б (не свыше 40000 напечатанных знаков за смену) перерыв составляет 10 минут 

через каждый трудовой час; 

 для группы В (не свыше шести 6 часов за смену) перерыв составляет 15 минут через каждый 

трудовой час. 

Если смена длится двенадцать часов, время регламентированных перерывов при работе на компьютере 

за восемь часов работы предоставляется в вышеуказанном порядке, а за оставшиеся четыре часа – 

пятнадцать минут за каждый час (вне зависимости от категории). 

4.3.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск. Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков с 

сохранением места работы и среднего заработка устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами 

РФ с учетом особенностей их труда (гл. 19, гл. 52  ТК РФ). 

В колледже устанавливаются следующие виды ежегодных оплачиваемых отпусков: 

- для педагогических работников колледжа -  основной удлинённый оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ):  

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, определяются учредителем и (или) уставом 

образовательного учреждения. 

- для административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала - основной оплачиваемый отпуск продолжительностью  28 календарных дней (ст. 115 ТК 

РФ):  

 - для работников занятых на работах с вредными и опасными условиями труда - дополнительный 

оплачиваемый отпуск, согласно ст. 117 ТК РФ; постановлению Госкомтруда СССР № 298/П-22 от 

25.10.1974 г. , письму департамента № 861-7 от 12.08.2003 г. «О предоставлении дополнительных 

отпусков за условия труда»: 

 

№ п.п. Наименование должности продолжительность отпуска 

(календарные дни) 

1.   Медицинская сестра 14 

2   Аппаратчик химводоочистки 7 

3.   Водитель грузового автомобиля 7 

4.   Оператор котельных установок (машинист) 7 

5.   Повар 7 

6.   Слесарь-сантехник 7 

 

- для работников с ненормированным рабочим днём -  дополнительный оплачиваемый отпуск,  

согласно ст. 119, 101 ТК РФ; постановлению Правительства РФ № 884 от 11.12.2002 г. «Об 

утверждении правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днём в организациях, финансируемых за счёт средств бюджета СК»: 

 

№ п.п. Наименование должности продолжительность отпуска 

(календарные дни) 

1.   Главный бухгалтер 7 
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2.   Главный экономист 7 

3.   Начальник хозяйственного отдела 7 

4.   Заведующий библиотекой 3 

5.   Библиотекарь 3 

6.   Бухгалтер  3 

7.   Водитель автомобиля 3 

8.   Заведующий складом 3 

9.   Водитель автобуса 3 

10.   Специалист по кадрам 3 

11.   Секретарь учебной части (диспетчер) 3 

12.   Техник 3 

13.   Экономист 3 

 

4.3.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается  

администрацией образовательного учреждения по согласованию с СТК с учетом необходимости 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

4.3.5. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала 

(ст. 123 ТК). 

4.3.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней (ст. 125 ТК). 

4.3.7. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК). 

4.3.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска (ст. 127 ТК). 

4.3.9. Оплата отпуска производится  не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК). 

4.3.10. Ежегодный отпуск должен быть продлен (ст.  124 ТК РФ):  

- при временной нетрудоспособности работника;  

- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей. 

- перенесён по соглашению сторон в случае, если работодатель не уведомил своевременно (не позднее, 

чем за 14 дней) работника о времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату 

за время отпуска вперед. 

4.3.11. Отпуск с сохранением заработной платы –  предоставляется по письменному заявлению 

работника в следующих случаях: 

 

№ п.п. Причина количество дней 

1.   Рождение ребёнка в семье 2 

2.   Для родителей  первоклассников  1   сентября 

3.   В связи с переездом 1 

4.   Проводы детей в армию 2 

5.   Свадьба работника (детей работника) 3 

6.   Похороны близких родственников 3 

7.   Юбилей работника 1 

4.3.12. Отпуск без сохранения заработной платы – по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, предоставляется по письменному заявлению “Работника”, 

продолжительность которого определяется по соглашению между “Работником” и “Работодателем” 

(ст. 128 ТК РФ).  

“Работодатель” обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 
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- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти 

календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 

4.3.13. Отпуск по уходу за ребёнком – до достижения им возраста трёх лет предоставляется по 

письменному заявлению женщины, отца ребёнка, бабушки, дедушки, другого родственника или 

опекуна, фактически осуществляющего уход за ребёнком). Порядок и сроки выплаты пособия по  

государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются 

федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во время нахождения в 

отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на 

дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность)  (ст. 

256 ТК РФ) 

4.3.14. Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 

14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ) – предоставляется по письменному заявлению: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором 

могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 

письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 

рабочий год не допускается. 

 имею 

4.3.15. Дополнительные оплачиваемые  выходные дни. По письменному заявлению одного из родителей 

(опекуна, попечителя) для ухода за детьми-инвалидами предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами.  (ст. 262 ТК РФ) 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их письменному заявлению 

один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 

4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного  согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Y. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
5.1. За примерное исполнение трудовых обязанностей и безупречную работу, новаторство в труде и 

другие достижения применяются следующие поощрения: 

- Объявление благодарности; 

- Выдача денежной премии; 

- Награждение ценным подарком; 

- Занесение на Доску почета, в Книгу почета; 

- Награждение Грамотами, Почетными грамотами. 

5.2. Решение о поощрении принимается администрацией колледжа по согласованию с СТК. 
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5.3. Поощрение работников колледжа вышестоящими органами управления образованием проводится 

по представлению администрации колледжа. 

5.4. За особые трудовые заслуги работники колледжа представляются в вышестоящие органы для 

присвоения почетных званий, награждаются именными медалями, знаками отличия и др. 

5.5. При применении мер поощрения обеспечивается моральное и материальное стимулирование 

труда. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива колледжа и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

 

VI. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
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: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии со ст. 

192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

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 виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п.1 ст. 336 

ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 
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письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного  

учреждения норм профессионального поведения или устава образовательного учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся 

(пункты 2 и 3 ст. 55 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ    « Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями вступивших в силу с 24.07.2015 г.) 

6.6. 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 выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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. 

6.7. 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. 

6.8. 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 выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 

труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

 

VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 

8.1.  Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и производственной 

санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами, а также 

выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального 

развития РФ (Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2.  Руководители учреждений образования при обеспечении мер по охране труда должны 

руководствоваться Отраслевой программой «Первоочередные меры по улучшению условий и охраны 

труда на 1996–1997 годы», Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране 

труда руководителей и специалистов учреждений, предприятий системы образования, Положением о 

порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев обучающимися и воспитанниками в 

системе образования РФ, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 23.07.96 № 378 

«Об охране труда в системе образования Российской Федерации». 

8.3.  Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

8.4.  В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны строго 
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выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

детей, действующие для данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VI настоящих правил. 

дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях.  

8.6.  Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, относящиеся к работе, 

выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний. 

8.7. Каждый Работник обязан сообщать Руководителю о любой ситуации, которая создает угрозу 

жизни или здоровью окружающим. 

8.8. Руководитель не может требовать от работника возобновления работы, если сохраняется опасность 

при её осуществлении. 

8.9. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении курения 

табака» в целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на 

территориях и в помещениях образовательных организаций, за исключением курения табака в 

специально отведенных местах для курения табака (обязанность по оснащению специально 

отведенных мест для курения табака возлагается на работодателя). 

8.10.  Руководители образовательных учреждений, виновные в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и 

соглашениям либо препятствующие деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или 

представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к административной или 

уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами РФ. 

 

IX. Заключительные положения  

9.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном учреждении на 

видном месте. 

9.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся работодателем в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

9.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них изменениями 

и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления 


