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1. Назначение
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания и другие вопросы регулирования трудовых отношений в Колледже. 
Правила разработаны с целью способствовать правильной организации работы трудового 
коллектива, рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 
эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины.

2. Область применения
Настоящие Правила обязательны к соблюдению всеми сотрудниками Колледжа.

3. Нормативные ссылки
3.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов:
- Международная конвенция о правах и свободах человека от 4 ноября 1950 г.;
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон № 293-ФЗ от 29.12.2012 Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 
536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»»;

- Устав и локальные акты Колледжа.

4. Термины, обозначения
4.1. Термины
Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда,
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предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в 
качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать 
трудовые договоры.

Трудовой договор -  соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашение трудовую функцию и соблюдать 
Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Трудовая книжка -  основной документ установленного образца о трудовой 
деятельности и стаже работника.

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 
трудового распорядка (именуемые в дальнейшем -  Правила) и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые 
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 
времени.

Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 
за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: 
ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени -  сверх 
нормального числа рабочих часов за учетный период.

Сведения о трудовой деятельности -  информация о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника.

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

4.2 Обозначения
Колледж -  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж»;
РФ -  Российская Федерация;
ТК РФ -  Трудовой кодекс Российской Федерации;
ПВТР -  Правила внутреннего трудового распорядка.

5. Общие положения
5.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также 
право на защиту от безработицы.
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5.2. Каждый гражданин имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации в 
размере не ниже минимальной оплаты труда, право иметь гарантированную на основе 
федерального закона продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск.

5.3. Правила регламентируют режим работы, трудовую и общекультурную дисциплину 
в Колледже в целях организации труда, рационального использования рабочего времени и 
повышения качества подготовки специалистов.

5.4. Нарушение Правил является нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой 
дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством и Уставом 
Колледжа.

5.5. Все работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину 
труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, обязанности, 
предусмотренные должностными инструкциями, повышать профессионализм, 
квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать 
качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране 
труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 
имуществу.

5.6. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией 
Колледжа в пределах предоставленных законодательством прав, по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.

6. Порядок приема, перевода и увольнения работников
6.1. Заключение трудового договора, прием на работу.

6.1.1. Работники колледжа реализуют свое право на труд путем заключения 
трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и работодатель, в 
лице директора Колледжа.

6.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, 
другой хранится в отделе кадров Колледжа. Условия трудового договора не могут быть ниже 
условий, гарантированных трудовым законодательством.

Трудовой договор между работником и работодателем заключается по общему 
правилу на неопределенный срок.

6.1.3. Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой 
договор) заключается:

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы;

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- на время выполнения сезонных работ, обусловленных природными условиями 

определенного периода (сезона);
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности Колледжа и 

имеющих временный характер;
- для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением объема 

оказываемых услуг;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной периодом
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времени работы, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
6.1.4. Срочный трудовой договор на срок до 5 лет действия определяется 

соглашением сторон. При этом работодатель не вправе требовать заключения срочного 
трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный характер.

Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) 
может заключаться по соглашению сторон:

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 
исключительно временного характера;

- для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению последствий 
чрезвычайных обстоятельств;

- с заместителями директора и главным бухгалтером;
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству.
6.1.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 
директора, главного бухгалтера, руководителей отделений и иных обособленных 
структурных подразделений - шести месяцев. При заключении трудового договора на срок 
от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

Испытание при приеме на работу не устанавливается:
- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения;

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- в иных случаях предусмотренных ТК РФ.
6.1.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Колледж, 

предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета в том числе в форме электронного документа (СНИЛС или 
уведомление по форме АДИ-РЕГ);

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

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную
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в порядке и по форме, которые устанавливают органы внутренних дел (МВД) России;
- медицинскую книжку, при ее отсутствии - медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в Колледже.
В отдельных случаях с учетом специфики работы, Трудовым кодексом РФ, иными 

Федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ 
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных документов.

6.1.7. При заключении трудового договора впервые в Колледже оформляется трудовая 
книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, или иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

6.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) администрация 
Колледжа обязана ознакомить работника под роспись с:

- Уставом колледжа;
- настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Положением о защите персональных данных;
- Положением об оплате труда работников;
- Положением о стимулирующих выплатах работникам;
- должностной инструкцией работника;
- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.
По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение 

требований нормативно-правовых актов, с которыми он не был ознакомлен.
6.1.9. Прием на работу оформляется приказом директора Колледжа, изданным на 

основании заявления работника и заключенного трудового договора. Приказ объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

6.1.10. В соответствии с приказом о приеме на работу, сотрудник отдела кадров 
Колледжа обязан на следующий рабочий день, со дня издания приказа передать сведения в 
Пенсионный фонд РФ и в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника (если 
по просьбе работника она ведется в бумажном виде). На работающих по совместительству 
трудовые книжки ведутся (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым Кодексом, или иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
ведется) по основному месту работы.

6.1.11. Трудовые книжки работников (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым Кодексом, или иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
ведется) хранятся в отделе кадров Колледжа в сейфе.

6.1.12. Все вновь принимаемые на работу в Колледж лица проходят проверку знаний по 
охране труда. Проверка знаний проводится специально созданной для этих целей комиссией и 
оформляется протоколом. К самостоятельной работе, успешно прошедшие проверку знаний по 
охране труда работники, допускаются распоряжением директора Колледжа, которое 
регистрируется в книге распоряжений у специалиста по охране труда.

6.1.13. Вновь принятые работники проходят вводный инструктаж по охране труда, 
знакомятся с перечнем инструкций и их содержанием, согласно своей должности, о чем 
вносятся порядковые записи в соответствующие журналы у специалиста по охране труда.

6.1.14. Согласно должности, вновь принятым работникам присваивается группа 
электробезопасности, о чем делается запись в соответствующий журнал.

6.1.15. Вновь принятые работники знакомятся под личную роспись с протоколами по

Версия: 3.0 Дата разработки: 2020г. Экземпляр №  7 стр. 8 из 30



ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
Деятельность руководства в СМК колледжа

Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников 
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

ПК-СМК-ППД-1-1-03

результатам проведения и присвоения класса специальной оценки труда (СОУТ) и протоколом 
ознакомления с правилами и нормами средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Кроме вводного инструктажа по охране труда, уполномоченным лицом работодателя 
(либо непосредственным руководителем подразделения), прошедшим в установленном порядке 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, проводится первичный 
инструктаж на рабочем месте, о чем вносится запись в соответствующий журнал. Первичный 
инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы. Работники, не 
связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием электрифицированного или иного 
инструмента или хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от 
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей 
освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается 
работодателем (п 2.1.4. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций Приложения к постановлению Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 № 1\29).

6.1.16. С работником, достигшим возраста восемнадцати лет непосредственно 
обслуживающим или использующим денежные, товарные ценности или иное имущество 
Колледжа заключается письменный договор о полной материальной ответственности.

6.1.17. На каждого работника Колледжа оформляется личная карточка работника 
установленной формы №Т2, которая хранится в отделе кадров Колледжа.

6.1.18. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 
приказа о приеме на работу, согласия на обработку персональных данных, анкеты, копии 
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, копия справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний к данной работе, аттестационного листа, копий документов о 
переводах, поощрениях, повышении квалификации и аттестации работника. Копия приказа о 
взыскании хранится в личном деле работника только в течение срока действия взыскания. 
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.

Личное дело работника хранится в Колледже в месте, исключающем доступ других 
лиц, постоянно, а после увольнения 50 лет в архиве Колледжа, после чего подлежит 
уничтожению.

6.2. Изменение трудового договора, перевод
6.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

6.2.2. Изменение условий трудового договора (за исключением трудовой функции 
работника) по инициативе Работодателя допускается в случае, когда по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменение 
количества групп, учебных планов, графика и режима работы, введение новых форм 
обучения, изменение организационной структуры и другие причины), определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. Согласно статье 74 
Трудового кодекса РФ, о введение указанных изменений работник должен быть уведомлен 
администрацией Колледжа в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 
введения. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
администрация обязана предложить работнику иную имеющуюся в Колледже работу, 
соответствующую его квалификаций и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы -
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вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник, 
может выполнить с учетом его квалификации и состояния здоровья. При отсутствии 
указанной работы, а также в случаях отказа работника от предложенной работы трудовой 
договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ.

6.2.3. При достижении сторонами соглашения об изменении условий трудового 
договора оформляется дополнительное соглашение к трудовому договору в письменной 
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
передается работнику, другой хранится в отделе кадров Колледжа.

6.2.4. При изменении условий трудового договора, связанного с индексаций оклада 
(должностного оклада) работника на основании нормативных актов Правительства 
Челябинской области с работником заключается дополнительное соглашение к трудовому 
договору. В этом случае уведомление работника в письменной форме не менее чем за два 
месяца не производится.

6.2.5. Постоянный или временный перевод работника на другую работу в Колледже 
осуществляется только с его письменного согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

6.2.6. Переводом на другую постоянную работу является: - постоянное изменение 
трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, если структурное 
подразделение как условие было указано в трудовом договоре.

Случаи, в которых Колледж обязан предложить Работнику перевод на другую 
постоянную работу:

- наличие медицинского заключения о необходимости перевода Работника на другую 
постоянную работу (ч. 1 ст. 73 Трудового кодекса РФ);

- отказ Работника от продолжения работы в новых условиях при изменении 
определенных сторонами условий трудового договора (ч. 3 ст. 74 Трудового кодекса РФ).

- сокращение численности или штата работников Колледжа;
- к Работнику применено административное наказание, исключающее возможность 

выполнения Работником обязанностей по трудовому договору (ч. 2 ст. 83 Трудового кодекса 
РФ);

- невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору (ч. 2 
ст. 83 Трудового кодекса РФ);

- других случаях согласно Трудовому кодексу РФ
6.2.7. Временным переводом на другую работу является временное изменение 

трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, если структурное 
подразделение как условие было указано в трудовом договоре.

Временный перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
Работника, за исключением перевода Работника на другую работу на срок до одного месяца 
в исключительных ситуациях, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ.

6.2.8. До перевода работника на другую работу администрация Колледжа обязана 
ознакомить его под роспись с локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовыми обязанностями на новом месте работы.

6.2.9. В случае перевода работника на другую должность проверка знаний по охране 
труда комиссией проводиться в течении 1 месяца после перевода. Вводный инструктаж 
проводится специалистом по охране труда, о чем делается запись в соответствующем 
журнале. Работник знакомится с перечнем инструкций и их содержанием, согласно своей 
новой должности, о чем вносятся порядковые записи в соответствующие журналы
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специалистом по охране труда. Специалист по охране труда знакомит работника под личную 
роспись с протоколами по результатам проведения и присвоения класса специальной оценки 
труда (СОУТ) и протоколом ознакомления с правилами и нормами средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Работнику присваивается группа электробезопасности, о чем делается запись в 
соответствующий журнал, уполномоченным лицом работодателя (либо непосредственным 
руководителем подразделения), прошедшим в установленном порядке обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда, проводится первичный инструктаж на 
рабочем месте, о чем вносится запись в соответствующий журнал.

6.2.10. Перевод на другую постоянную или временную работу оформляется 
дополнительным соглашением к трудовому договору в письменной форме на основании 
личного заявления (согласия) работника. На основании заключенного дополнительного 
соглашения к трудовому договору Работодатель издает приказ о переводе Работника на 
другую постоянную или временную работу, с которым Работник должен быть ознакомлен 
под роспись.

6.3. Прекращение трудового договора (увольнение)
6.3.1. Прекращение (расторжение) трудового договора может иметь место только по 

основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ.

6.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем 
порядке, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две 
недели, если иной срок не установлен законодательством.

6.3.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнением в этом случае не производится, если на 
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
положениями Трудового кодекса не может быть отказано в заключение трудового договора.

6.3.4. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 
работу. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

6.3.5. Днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, 
когда сотрудник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 
законодательством сохранялось место работы (должность).

6.3.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Колледжа. С 
приказом о прекращении трудового договора (увольнении) работник должен быть ознакомлен 
под роспись.

6.3.7. В день увольнения администрация Колледжа обязана выдать работнику 
надлежаще оформленную трудовую книжку (если по просьбе работника она ведется в 
бумажном виде) или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ ) у 
данного работодателя, а также произвести с ним окончательный расчет.

6.3.8. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью и пункт ТК РФ.

6.3.9. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 
в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

6.3.10. В случае, когда в день расторжения трудового договора (увольнения) выдать 
трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 
трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о необходимости
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явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Пересылка 
трудовой книжки почтой по указанному работником адресу допускается только с его согласия.

6.3.11. В день увольнения работник должен сдать находящееся у него имущество, 
принадлежащее работодателю и выданное работнику в связи с выполнением возложенных на 
него трудовых обязанностей, о чем делается отметка в обходном листе.

6.3.12. В соответствии с приказом о расторжении трудового договора (увольнении), 
сотрудник отдела кадров Колледжа обязан на следующий рабочий день, со дня издания 
приказа передать сведения в Пенсионный фонд РФ.

7. Основные права и обязанности работников
7.1. Работник Колледжа имеет права и несет обязанности, вытекающие из условий 

трудового договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными 
нормативными актами Колледжа, соглашениями, иными актами, содержащими нормы 
трудового права, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для 
соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ и федеральных законов.

7.2. Работник Колледжа имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- выполнение трудовой функции, отвечающей его профессиональной подготовке и 

квалификации; соответствующей профессиональному стандарту по должности;
- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, 
начисляемой в соответствии с применяемой в Колледже системой оплаты труда;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 
предоставлением перерывов в течение рабочего дня, предоставление еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых отпусков установленной 
продолжительности;

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии в порядком, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами;

- участие в управлении Колледжем в формах, предусмотренных трудовым 
законодательством и Уставом колледжа, участие в разработке и принятии Устава колледжа;

- защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;

- возмещение ущерба, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей;

- обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных
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законодательством;
- освобождение от работы (при прохождении диспансеризации) на один рабочий день 

раз в три года с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка, 
работник достигший возраста сорока лет и более на один рабочий день один раз в год. 
Работник предпенсионного возраста (в течении пяти лет до выхода на пенсию) и 
работающие пенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один 
раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;

- другие права в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Педагогический работник имеет следующие трудовые права и социальные 

гарантии в соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»:
доправо на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами в соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»:

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

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 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 учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Колледже;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Колледжа, в порядке, установленном локальными нормативными актами
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Колледжа;
- право на участие в управлении Колледжа, в том числе коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Колледжа;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, в 

том числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

Академические права и свободы, настоящих Правил, должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 
работников, закрепленных в локальных нормативных актах Колледжа.

7.5. Работник Колледжа обязан:
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
- добросовестно выполнять свои обязанности, вытекающие из трудового договора и 

определяемые должностной инструкцией, настоящими правилами внутреннего трудового 
распорядка, другими локальными нормативными актами Колледжа, Уставом колледжа, 
иными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым законодательством и 
Законом «Об образовании в Российской Федерации». Круг конкретных должностных 
обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей должности, специальности и 
квалификации, определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 
Колледжа на основании единого квалификационного справочника по отраслям, 
профессиональных стандартов и иных нормативных документов;

- соблюдать Устав и настоящие Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, выполняя установленные нормы 

труда.
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя;

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 
время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности;

- соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся;
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность Колледжа;
- содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

использовать расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы;
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной
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санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной 
защиты;

быть вежливым, внимательным к обучающимся, родителям (законным 
представителям) и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать 
права участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей;

- достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах;
- соблюдать законодательно установленный запрет на дарение и получение подарков;
- незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о невыходе на работу 

по состоянию здоровья и другим случаям;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя. Медицинские осмотры работников 
осуществляются за счет средств Колледжа. На время прохождения медицинского осмотра за 
работниками сохраняется средний заработок по месту работы.

7.6. Педагогические работники Колледжа обязаны в соответствии Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»:

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
- проходить в установленным законодательством РФ порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда;
- во время образовательного процесса, при проведении внеколледжных мероприятий 

принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с 
обучающимися; при травмах и несчастных случаях - незамедлительно оказывать 
посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях - при первой 
возможности сообщать администрации Колледжа.

7.7. Педагогическим работникам запрещается:
использовать образовательную деятельность для политической агитации,
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принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации (пункт 3 ст.48 ФЗ №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации);

- использовать при реализации образовательных программ методов и средств обучения 
и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся;

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними;
- удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления 

администрации Колледжа;
- разрешать присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора 

Колледжа или его заместителей.
7.8. 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, которые определены федеральными законами.

8. Основные права и обязанности работодателя (колледжа)
8.1. Работодатель в лице директора Колледжа и уполномоченных им должностных 

лиц (далее по тексту - администрации) имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава колледжа;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
установленном порядке;

- принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты Колледжа в порядке, 
определяемом Уставом колледжа.

- создавать совместно с другими руководителями объединения для защиты своих 
интересов и на вступление в такие объединения.

8.2. Работодатель в лице директора Колледжа и уполномоченных им должностных лиц 
обязан:

- соблюдать законы РФ и иные нормативно правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров;

- обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия,
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соответствующие правилам и нормам охраны труда, и технике безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты;

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечения их 
выполнения;

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 
распорядка для работников после предварительных консультаций с их представительными 
органами;

- организовывать труд работников Колледжа так, чтобы каждый работал по своей 
специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее 
место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы;

- сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий 
учебный год;

- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 
необходимых в работе материалов;

- осуществлять контроль за качеством выполнение трудовых обязанностей, качеством 
образовательного процесса, соблюдением расписания занятий, выполнением 
образовательных программ, учебных планов, календарных учебных графиков, а также 
соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, настоящими 
правилами внутреннего трудового распорядка, актами, содержащими нормы трудового права 
и законодательством;

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 
деятельности Колледжа;

- совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия за труд равной 
ценности и, соответственно, дифференцированную оплату труда; выплачивать в полном 
размере и в сроки, установленные в трудовых договорах;

- принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;
- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и обучающихся;
- своевременно предоставлять отпуск всем работникам Колледжа в соответствии с 

графиками отпусков;
- компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной 

или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или предоставлять отгулы за 
дежурства во внерабочее время;

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 
установленной квоты;

- вести переговоры, предоставлять работникам полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения трудового договора и контроля его выполнения;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 
трудовом стаже каждого работника и представлять ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации;
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- обеспечить систематическое повышение работниками Колледжа квалификации; 
проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать условия 
для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья работников Колледжа, 
контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций и правил по 
технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности;

- обеспечивать сохранность имущества сотрудников Колледжа;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами.

8.3. Директор Колледжа и уполномоченные им должностные лица обязаны принимать 
все необходимые меры по обеспечению в Колледже и на его территории безопасных условий 
для жизни и здоровья работников во время их нахождения в помещениях и на территории 
Колледжа, а также за пределами его территории во время участия в мероприятиях, 
проводимых Колледжем или с его участием.

8.4. 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, которые определены федеральными законами.

8.5. Администрации Колледжа запрещается:
- привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работы, не предусмотренным образовательной программой и 
не связанным с обучением и воспитанием. Разрешается освобождать обучающихся по 
письменному заявлению их родителей (законных представителей) от учебных занятий для 
выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 
конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения должного надзора 
и принятия разумных мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей;

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 
работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 
рода мероприятий;

- созывать во время занятий для собрания, заседания и всякого рода совещания.
Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения урока (занятия), а также в присутствии обучающихся, других работников 
Колледжа и родителей (законных представителей) обучающихся.

9. Рабочее время и его использование
9.1. Колледж работает в режиме шестидневной рабочей недели.
9.2. Рабочее время работников Колледжа определяется Уставом, настоящими правилами, 

графиками работы и графиками сменности, а также расписанием учебных занятий и 
обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора Колледжа.

9.3. Для руководящего, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала Колледжа (за исключением работников работающий по 
сменному графику работы) устанавливается пятидневная рабочая неделя, с двумя
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выходными днями -  суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня данной 
категории работников устанавливается исходя из расчета 40 - часовой рабочей недели и 
составляет:

понедельник - четверг -  8 часов 15 минут, пятница -  7 часов 00 минут.
График работы: 
понедельник -  четверг:
начало работы - 8 часов 30 минут; конец работы - 17 часов 15 минут 
пятница:
начало работы - 8 часов 30 минут; конец работы -16 часов 00 минут
9.4. Для работников по должности: «заведующий производством», «повар», 

«буфетчик», «мойщик посуды», «кухонный рабочий», «гардеробщик» устанавливается 
шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем -  воскресенье. Продолжительность 
рабочего дня данной категории работников устанавливается исходя из расчета 40 - часовой 
рабочей недели и составляет:

понедельник -  пятница - 7 часов 00 минут, суббота -  5 часов 00 минут.
График работы: 
понедельник -  пятница:
начало работы - 7 часов 30 минут; конец работы - 15 часов 00 минут 
суббота:
начало работы - 7 часов 30 минут; конец работы -13 часов 00 минут
9.5. Для педагогических работников Колледжа устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.
В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включаются учебная (преподавательская) и воспитательная работа; индивидуальная работа с 
обучающимися; научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная должностной инструкцией и индивидуальными 
планами; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая; работа по 
ведению мониторинга; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися.

9.6. Для педагогических работников по должности: «методист», «социальный педагог», 
«педагог-психолог», «педагог-организатор», «руководитель физвоспитания», «педагог- 
организатор основ безопасности жизнедеятельности», «методист по музейно
образовательной деятельности» устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями -  суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего времени для 
данной категории работников составляет -  36 часов в неделю. Исходя из продолжительности 
рабочего времени, продолжительность рабочего дня составляет:

понедельник - пятница -  7 часов 12 минут.
График работы:
начало работы - 8 часов 00 минут; конец работы - 15 часов 42 минуты.
Для организации учебного процесса, допускается привлечение (в соответствии с 

утверждёнными графиками) работников должности «социальный педагог» к работе по 
субботам с последующим предоставлением выходного дня в понедельник.

9.7. Для педагогических работников по должности «преподаватель» устанавливается 
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем -  воскресенье. Продолжительность 
рабочего дня для данной категории работников устанавливается из расчета не более 6 часов в

Версия: 3.0 Дата разработки: 2020г. Экземпляр №  / стр. 19 из 30



/7у\
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Деятельность руководства в СМК колледжа
Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
ПК-СМК-ППД-1-1-03

день.
9.8. Режим работы, время начала и окончания работы для преподавателей 

устанавливается в соответствии с календарными -  учебными графиками, расписанием 
учебных занятий, объемом утвержденной учебной нагрузки, а также индивидуальными и 
колледжными планами воспитательной работы. Расписание занятий составляется 
администрацией Колледжа исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и максимальной экономией времени 
педагогических работников.

9.9. Преподавателям Колледжа устанавливается норма часов учебной 
(преподавательской) работы за ставку заработной платы -  720 часов в год.

9.10. За учебную (преподавательскую) работу, выполняемую с согласия 
преподавателя сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 
установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из 
установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически 
определенному объему педагогической работы.

9.11. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до начала нового учебного 
года перед уходом работника в ежегодный оплачиваемый отпуск.

9.12. При утверждении тарификации на начало учебного года объем учебной нагрузки 
каждого преподавателя устанавливается приказом директора Колледжа. С приказом об 
установлении учебной нагрузки преподаватели знакомятся лично под подпись.

9.13. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
Колледже и не может превышать двух ставок на учебный год (1440 часов).

9.14. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного 
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в приказе директора Колледжа, 
возможны только:

- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп, а также других случаев, подпадающих 
под условия, предусмотренные ст. 74 ТК РФ.

Об изменении учебной нагрузки по инициативе работодателя работник должен быть 
уведомлен не позднее, чем за два месяца.

9.15. При установлении учебной нагрузки учитывается, как правило:
- преемственность групп и объем учебной нагрузки, если это возможно по 

сложившимся в Колледже условиям труда;
- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года, за исключением случаев, указанных в п. 9.14 настоящих Правил.
9.16. Рабочий день преподавателя начинается за 15 мин до начала его первого урока. 

Урок начинается со звонком, прекращается по звонку. После начала урока и до его 
окончания преподаватель и обучающиеся должны находиться в учебном помещении. 
Преподаватель не имеет права оставлять обучающихся без надзора в период учебных 
занятий, а в случаях, установленных приказом директора Колледжа, и в перерывах между 
занятиями. Вход в группу после начала урока (занятий) разрешается только директору 
Колледжа, его заместителям, заведующему отделением, заведующему учебным отделом, 
социальным педагогам в целях организации контроля.

9.17. Администрация Колледжа предоставляет преподавателям один свободный от
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занятий день в неделю для методической работы при условии, если их недельная учебная 
нагрузка не превышает 23 ч в неделю и имеется возможность не нарушать требования, 
предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы СанПиН.

9.18. Для педагогических работников по должности «мастер производственного 
обучения» продолжительность рабочего времени устанавливается в объеме -  36 часов в 
неделю. Ежедневная продолжительность рабочего времени, режим и график работы 
устанавливается на основании утвержденных календарных - учебных графиков и 
закрепленных групп:

- в период проведения практики для обучающихся в условиях мастерских и (или) 
кабинетах Колледжа, устанавливается график работы в режиме шестидневной рабочей 
недели с одним выходным днем -  воскресенье. Конкретное время начала и окончания 
работы регулируется расписанием учебных занятий, продолжительность рабочего дня 
составляет не более 6 часов 00 минут ежедневно;

- в период проведения практики обучающихся закрепленных групп в условиях 
производства (на предприятиях и в организациях города) или её отсутствия, допускается 
работа в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями -  суббота и 
воскресенье. Исходя из продолжительности рабочей недели 36 часов, продолжительность 
рабочего дня устанавливается: понедельник - пятница -  7 часов 12 минут.

График работы:
начало работы - 8 часов 00 минут; конец работы - 15 часов 42 минуты
9.19. Для педагогических работников по должности «концертмейстер», «педагог 

дополнительного образования» устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями -  суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня для данной 
категории работников устанавливается из расчета нормы часов преподавательской работы за 
ставку заработной платы:

- для концертмейстеров -  24 часа в неделю;
- для педагога дополнительного образования -  18 часов в неделю.
9.20. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

Колледжу. Дежурство начинается за 30 мин до начала уроков (занятий) и продолжается 30 
мин после окончания уроков (занятий) дежурного педагога. График дежурств составляется 
на учебный период (месяц) и утверждается директором Колледжа или заведующим 
отделением (если это право делегировано ему приказом директора). График вывешивается в 
учебной части.

9.21. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планами учебной, воспитательной и методической работы, заседаний 
педагогического совета, родительских собраний, педагогический работник вправе 
использовать по своему усмотрению.

9.22. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является для 
педагогических работников рабочим временем с оплатой труда. В эти периоды они 
выполняют педагогическую, методическую и организационную работу, относящуюся к их 
трудовой функции по трудовому договору (должностной инструкции) в пределах их 
рабочего времени до начала каникул. В зависимости от характера выполняемой работы 
работа в каникулярный период может выполняться в Колледже, в библиотеке, с выездом в 
другие учреждения, в т. ч. методические, и дома. Каникулярное время, не совпадающее с 
отпуском педагогических работников, используется также для их дополнительного 
профессионального образования. По соглашению администрации Колледжа и
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педагогического работника в период каникул он может выполнять и другую работу.
9.23. Для отдельных категорий работников (воспитатель, дежурный по общежитию, 

сторож, вахтер, пекарь) режим работы (продолжительность смены, переход из одной смены в 
другую) устанавливается в соответствии с утверждёнными графиками сменной работы. В 
графике указываются часы работы. График утверждается директором Колледжа. 
Утвержденные графики сменной работы доводятся до сведения работников не позднее чем за 
1 месяц до введения их в действие и вывешиваются на видном месте.

Работникам, работающим по графикам сменной работы, устанавливается годовой 
суммированный учет рабочего времени.

9.24. Рабочее время сотрудников, работающих в Колледже по внешнему 
совместительству устанавливается в свободное от основной работы время, в согласованные с 
руководителем периоды. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при 
работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 
времени, установленной для соответствующей категории работников.

9.25. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и для работников, являющихся 
инвалидами I и II группы, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени -  не более 35 часов в неделю.

9.26. По соглашению между работником и работодателя могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени.

9.27. По письменному заявлению работника, ему может быть установлен гибкий 
(индивидуальный) график работы, который оформляется дополнительным соглашением к 
трудовому договору.

9.28. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествуютних 
нерабочему праздничному дню, сокращается на один час.

9.29. Учёт фактически отработанного времени работников производится на основании 
табелей учета использования рабочего времени за каждый отработанный месяц.

9.30. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение к работе в 
указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии с 
требованиями трудового законодательства РФ.

9.31. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни либо иная компенсация 
предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или с согласия работника в 
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.

9.32. Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и 
направлению в командировки в другую местность беременные женщины и работники, 
имеющие детей в возрасте до трех лет.

9.33. Работникам, которым графиком работы установлен выходной день не в субботу и 
воскресенье, а в другой день недели, запрещается работа в их выходной день.

9.34. В каникулярное время обслуживающий персонал Колледжа привлекается к 
выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по Колледжу и другим работам, 
относящимся к их трудовой функции по трудовому договору (должностной инструкции).

9.35. Общие собрания коллектива работников, заседания педагогического совета и 
занятия колледжных методических объединений должны продолжаться не более двух часов, 
родительское собрание - не более 1,5 ч, собрания обучающихся - не более 1 ч.

9.36. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника:
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- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;

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

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Решение работодателя об отстранении работника от работы (о недопуске к работе) 
оформляется приказом директора Колледжа. С приказом работник знакомится под роспись.

10. Время отдыха
10.1. Видами времени отдыха являются:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

10.2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха работников не может 
быть менее 42 часов.

10.3. Перерыв в течение рабочего дня (смены) составляет 30 минут и предоставляется 
для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут для всех работников 
Колледжа, кроме педагогических. Педагогическим работникам Колледжа, выполняющим, 
свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Таким работникам обеспечивается возможность приема пищи в течение 
рабочего дня одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном 
для этой цели помещении (столовой).

10.4. 30-ти минутный перерыв в течение рабочего дня (смены) в рабочее время не 
включается.

10.5. Работникам Колледжа предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков, который составляется 
администрацией Колледжа с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
Колледжа и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска работникам Колледжа, 
как правило, предоставляются в период летних каникул.

График отпусков утверждается с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации на каждый календарный год не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ) и доводится до сведения работников под 
роспись.

10.6. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в 
связи с санаторно-курортным лечением, а также по иным уважительным причинам при
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условии возможности его полноценного замещения.
10.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в Колледже. Отпуск за второй и 
последующие годы работы предоставляется в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).

10.8. В удобное время отпуск предоставляется:
- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет (включительно);
- работнику, жена которого находится в отпуске по беременности и родам;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него 

либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;
- сотрудникам, работающим по совместительству. Таким работникам отпуск 

предоставляется одновременно с отпуском по основной работе;
- другим лицам, имеющим право на предоставлении отпуска в удобное время, на 

основании Трудового кодекса РФ и Федеральных законов РФ.
10.9. Для работников (за исключением определенных должностей руководителей и 

педагогических работников) устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней.

10.10. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 58 
(пятьдесят восемь) календарных дней предоставляется следующим педагогическим 
работникам Колледжа, а также работникам, замещающим должности руководителей:

Педагогические должности:
- преподаватель;
- мастер производственного обучения;
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- руководитель физического воспитания;
- педагог-организатор;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- методист;
- методист по музейно-образовательной деятельности;
- воспитатель;
- концертмейстер;
- педагог дополнительного образования.
Должности руководителей:
- директор;
- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по среднему-профессиональному образованию;
- заместитель директора по производственному обучению;
- заместитель директора по научно-методической работе;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- заведующий отделением;
- заведующий воспитательным отделом;
- заведующий учебным отделом;
- старший мастер;
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- заведующий производственной практикой.
10.11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 (тридцать один) календарный 
день в удобное для них время.

10.12. Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется продолжительностью не менее 30 
(тридцать) календарных дней.

10.13 Библиотечным работникам Колледжа в соответствии с законом Челябинской 
области от 9 декабря 2004 года № 324-30 «О библиотечном деле в Челябинской области» 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:

- 5 (пять) календарных дней -  при наличии 10 лет непрерывного стажа работы в 
библиотеках Челябинской области;

- 10 (десять) календарных дней -  при наличии 20 лет непрерывного стажа работы в 
библиотеках Челябинской области.

10.14 Педагогическим работникам Колледжа, осуществляющим образовательную 
деятельность может быть предоставлен длительный отпуск сроком до одного года. Порядок 
предоставления длительного отпуска определен приказом Минобрнауки России от 31 мая 
2016 г. №644.

10.15. Разделение отпуска на части (при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней), перенос отпуска полностью или частично на 
другой период, а также отзыв из отпуска допускается по соглашению сторон с письменного 
согласия работника. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

10.16. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

10.17. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков только на выходные и 
праздничные дни запрещается.

10.18. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 
нетрудоспособности работника.

10.19. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в течение учебного 
года по соглашению работника с администрацией Колледжа. Их общий срок не должен 
превышать, как правило, длительности основного ежегодного отпуска.

10.20. Администрация Колледжа обязана на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: в связи с регистрацией 
брака работника, рождением ребенка и в случае смерти близких родственников 
продолжительностью до пяти календарных дней и в других случаях предусмотренных ТК РФ 
и федеральными законами РФ.

10.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на согласованное с 
администрацией Колледжа количество дней, если это не приведет к нарушению сроков и 
срыву текущих работ, к которым работник имеет непосредственное отношение. Отпуск без 
сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного заявления 
работника и оформляется приказом (распоряжением) директора Колледжа.
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11. Порядок выплаты заработной платы
11.1. Заработная плата определяется в зависимости от квалификации работников, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. Система заработной платы, 
установленная в Колледже, определяется локальными нормативными актами Колледжа и 
конкретизируется в трудовом договоре.

11.2. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц: за первую половину 
месяца - 23 числа, пропорционально отработанному времени за текущий месяц, 8 числа 
следующего за отчетным, производится полный расчет. При совпадении дня выплаты 
заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата производится 
накануне этого дня.

11.3. Выплата заработной платы работникам Колледжа производится путем 
перечисления на расчетный счет, открытый в кредитной организации. Работник вправе 
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 
сообщив в письменной форме об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.

11.4. Выдача расчетных листков по заработной плате в Колледже осуществляется 
двумя способами: - получение расчетного листка работником в бухгалтерии Колледжа; - 
направление расчетного листка на электронную почту работника, при наличии 
соответствующего заявления.

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

12. Поощрения за успех в работе, качественную и результативную работу

12.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в 
обучении и воспитании обучающихся, осуществление инновационной деятельности и другие 
достижения в работе применяются следующие формы поощрения работников Колледжа:

- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетными грамотами.
В Колледже предусмотрены стимулирующие выплаты, которые устанавливаются в 

соответствии с Положением о стимулирующих выплатах, утвержденным директором 
Колледжа в установленном порядке.

12.2. За особые трудовые заслуги работники Колледжа представляются в вышестоящие 
органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для 
награждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными 
законодательством для работников образования.

12.3. Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в соответствии 
с Положением об оплате труда. Начисление стимулирующих выплат работникам 
производится на основании объективных показателей результативности их работы после 
заседания Комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников 
Колледжа.

12.4. Поощрение работников, в том числе в виде премирования, является правом, а не
обязанностью работодателя.
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13. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
13.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника его должностных 

обязанностей, а также обязанностей, установленных настоящими Правилами, Уставом 
колледжа, локальными актами Колледжа, иными актами, содержащими нормы трудового 
права, и действующим законодательством, влечет за собой применение мер дисциплинарного 
взыскания.

13.2. За нарушение трудовой дисциплины, совершение дисциплинарного проступка, т.е 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 
трудовых обязанностей, администрация Колледжа имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ и ст. 336 

1КРФ.
13.3. Мерой дисциплинарного взыскания является увольнение работника за:
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если работник уже имеет дисциплинарное взыскание (п.5 части первой ст. 81 
ТК РФ);

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п. 6 части первой 
ст. 81 ТК РФ):

- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены) независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены);

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

- 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;

- совершение по месту работ хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растрат; умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

- нарушение 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 (п. 6 подпункта д ст. 81 
ТК РФ);

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты к нему 
доверия со стороны администрации (п. 7 части первой ст. 81 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 части первой ст. 81 ТК РФ)

- а также в случаях, установленных пунктами 9,10,11 части первой ТК РФ.
13.4 Для педагогических работников дополнительными основаниями прекращения 

трудового договора являются:
-повторное в течение года грубое нарушение устава Колледжа (п. 1 ст.336 ТК РФ;
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-применение, в том числе, однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося (при условии, что вина доказана) 
п. 2 ст. 336 ТКРФ).

13.5. Дисциплинарные взыскания накладываются директором Колледжа. Директор 
Колледжа имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 
нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение Общего собрания коллектива Колледжа.

13.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

13.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка. В этот срок не входят периоды временной нетрудоспособности 
работника, пребывания его в отпуске, командировке и другие периоды отсутствия работника, 
когда за ним сохраняется место работы (должность), а также времени, необходимого на учет 
мнения представительного органа работников.

13.8. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу.

13.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
колледжных норм профессионального поведения и/или Устава может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть передана данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника.

13.10. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным 
тяжести проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства 
совершения нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика работника.

13.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 
трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников Колледжа в случаях 
необходимости защиты прав и интересов обучающихся.

13.12. К работникам, имеющим взыскание в виде выговора, меры поощрения не 
применяются в течение срока действия данного взыскания.

13.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на 
работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

13.14. Администрация Колледжа по своей инициативе или по просьбе самого работника,
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ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников 
Колледжа имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения.

14. Заключительные положения
14.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором Колледжа с 

учетом мнения представительного органа работников Колледжа и вступают в силу с 
момента их введения в действие приказом.

14.2. Настоящие Правила после утверждения обязательны к публикации на сайте 
Колледжа.

14.3. С настоящими Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий 
на работу работник под роспись до подписания трудового договора.
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