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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка регулируют тру-

довые отношения всех работников краевого государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Алтайский государственный кол-

ледж» (далее – колледж), содействуя росту производительности труда, улучше-

нию качества работы, подъему на этой основе материального и культурного уров-

ня жизни работников, укреплению трудовой дисциплины, opгaнизации труда на 

научной основе, рациональному использованию рабочего времени, высокому ка-

честву работ, повышению эффективности учебного процесса. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны с учетом Кон-

ституции РФ, Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава колледжа, коллек-

тивного договора колледжа и других нормативных актов. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются прило-

жением к коллективному договору колледжа, утверждены на общем собрании 

трудового коллектива с учетом мнения представительного органа первичной 

профсоюзной организации колледжа и действуют на период действия коллектив-

ного договора колледжа. 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового рас-

порядка, решаются колледжем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и Правилами внутреннего 

трудового распорядка, с учетом мнения профсоюзного организации колледжа.  

1.5. Действие Правил внутреннего трудового распорядка распространяется на 

всех работников колледжа.  

1.6. Членами трудового коллектива колледжа являются:  

работники, выполняющие функции управления колледжем и наделенные 

властными полномочиями;  

постоянные работники, исполняющие трудовые обязанности по трудовому 

договору, заключенному на неопределенный срок;  

работники, выполняющие работу по срочному договору на срок до 5 лет.  

1.7. В трудовой коллектив не входят лица, выполняющие разовую работу по 

договору подряда, перевозкам, иным гражданско-правовым договорам.  

1.8. Лица, систематически не выполняющие Правила внутреннего трудового 

распорядка или нарушающие их, могут быть привлечены к ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

2.1. Работодатель имеет право: 

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

ветствии с действующим законодательством; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 
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требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережно-

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за со-

хранность этого имущества) и других работников, соблюдения Правил внутрен-

него трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ и иными нормативными актами; 

принимать локальные нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

2.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации и Алтайского края, иные норма-

тивные акты о труде, локальные нормативные акты, условия коллективного дого-

вора и трудовых договоров, настоящие Правила внутреннего трудового распоряд-

ка; 

обеспечивать занятость работников, создавать условия, необходимые для 

сохранения занятости работников колледжа, а также обеспечивать работникам 

производственные и социально-бытовые условия, соответствующие правилам и 

нормам по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной защите и гигиене труда; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
принимать меры по участию работников в управлении колледжем; 

проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

правильно организовывать труд работников; 

создавать условия для роста производительности труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической, до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими  трудо-

вых обязанностей; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры по тре-

бованию профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками пред-

ставительного органа; 

разрабатывать планы социального развития колледжа и обеспечивать их вы-

полнение; 

организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения; 

своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и дру-

гих работников колледжа, направленные на улучшение работы колледжа; 

проводить в жизнь решения производственных совещаний; 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 

травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных и других заболеваний работников колледжа и 

студентов; 

обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам 

колледжа; 
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обеспечивать систематическое повышение производственной квалификации 

преподавателей и других работников колледжа; 

способствовать созданию в коллективе деловой творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, в пол-

ной мере используя производственные совещания и различные формы обще-

ственной самодеятельности; 

своевременно рассматривать критические замечания преподавателей и дру-

гих работников колледжа, выраженные в письменной форме, и сообщать им о 

принятых мерах; 

выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором 

и Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 

актами; 

обеспечивать трудовую дисциплину; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

внимательно относиться к нуждам и запросам работников колледжа;  

 предоставлять бесплатно первичной профсоюзной организации колле-

джа помещения для заседаний, профсоюзных собраний, транспортные средства 

и средства связи, возможность размещения информации в доступном для всех  ра-

ботников колледжа месте; 

 ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений работни-

ков, являющихся членами первичной профсоюзной организации колледжа, пе-

речислять на счет профсоюза членские подоходные взносы из заработной платы 

работников одновременно с выдачей банком средств на зарплату в соответствии с 

платежными поручениями колледжа; 

 освобождать от основной работы председателя первичной профсоюзной 

организации колледжа, членов профсоюза колледжа для краткосрочной проф-

союзной учебы, участия в качестве делегатов в работе конференций, созыва-

емых профсоюзом, других мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохране-

нием заработной платы; 

 один раз в год отчитываться перед коллективом по планам работы по улуч-

шению производственной и социальной сферы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

 3.1. Работники имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и нормативными актами; 
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 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на получение информации о 

выполнении коллективного договора и соглашений; 
предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствен-

ными стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполнен-

ной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

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

тегорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение своей квалифи-

кации в порядке, установленном трудовым законодательством; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ-

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

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством; 

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им тру-

довых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым законодательством и иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

участие в управлении колледжем в предусмотренных трудовым законода-

тельством формах; 

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

щенными законом способами. 

3.2. Работники обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные 

трудовым договором; 
своевременно и четко исполнять устные и письменные распоряжения адми-

нистрации колледжа; 

соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, 

регулирующие трудовые отношения, коллективный договор колледжа, Правила 

внутреннего трудового распорядка колледжа и иные локальные акты колледжа; 

предъявлять работодателю при приеме на работу документы, предусмотрен-

ные Трудовым кодексом РФ; 

соблюдать трудовую дисциплину, установленную в колледже; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
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незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руково-

дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя, принимать активные меры по 

устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход учебного процесса 

(простоя, аварии) и немедленно сообщать о случившемся органу управления кол-

леджем; 

использовать рабочее время для выполнения трудовой функции, предусмот-

ренной трудовым договором; 

улучшать качество работы и оказываемых услуг; 

не допускать упущений в работе; 

поддерживать чистоту на рабочем месте, в подразделении, на территории 

колледжа; 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и до-

кументов; 

создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с уче-

том требований современной науки и культуры и перспектив их развития; 

организовать изучение и внедрение передовых методов обучения и приемов 

труда. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕДЖА 

 

4.1. Первичная профсоюзная организация колледжа вправе: 

получать   информацию,   необходимую   для   выполнения   коллективного 

договора и осуществления своих защитных функций; 

инициировать и участвовать в судебных заседаниях по поводу невыплаты 

заработной платы работникам колледжа; 

предоставлять администрации колледжа предложения от членов профсою-

за, направленные на улучшения трудовых гарантий, условий и охраны труда, а 

также осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, хо-

дом выполнения мероприятий по охране труда; 

участвовать в разработке и проведении оздоровительных мероприятий в 

колледже с целью снижения заболеваемости, улучшения условий труда; 

участвовать в проведении аттестации педагогических работников и обоб-

щении и распространении их положительного опыта. 

4.2. Первичная профсоюзная организация колледжа обязуется: 

представлять и защищать права и интересы членов коллектива колледжа по 

социально-трудовым вопросам; 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителя-

ми трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда 

работников колледжа; 
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осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых кни-

жек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите пер-

сональных данных работников в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

представлять и защищать трудовые права членов коллектива колледжа в ко-

миссии по трудовым спорам и суде; 

осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательно-

му страхованию; 

совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждаю-

щихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в фонд 

социального страхования, проводить работу совместно с указанной комиссией 

и органом первичной профсоюзной организации колледжа по летнему оздоров-

лению детей работников колледжа и обеспечению их новогодними подарками; 

осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять контроль за тем, чтобы каждый работник при приеме на 

работу был ознакомлен с локальными актами колледжа; 

осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам колледжа отпусков и их оплаты; 

участвовать в работе комиссий колледжа по тарификации, аттестации педаго-

гических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, осуществлять кон-

троль за своевременным  прохождением аттестации  других категорий работников 

колледжа; 

осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педа-

гогических работников колледжа; 

совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхова-

ния, контролировать своевременность представления работодателем в пенсион-

ные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников 

колледжа; 

осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в колледже; 

проводить проверку условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев, получать информацию и документы, необходимые для осуществления 

указанных полномочий; 

осуществлять контроль за обучением и своевременным проведением ин-

структажей по технике безопасности работников колледжа, проверкой знаний 

правил по охране труда лиц, занятых выполнением работ повышенной опасно-

сти, а также за обеспечением и обязательным применением спецодежды и 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 
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совместно с администрацией колледжа проводить организационную работу, 

обеспечивающую помощь регистрации работников образования в системе персо-

нифицированного учета, контролировать своевременность представления работо-

дателем в органы Пенсионного фонда России достоверных сведений о стаже, за-

работке и страховых взносах работников колледжа; 

содействовать реализации данного коллективного договора, снижению со-

циальной напряженности в трудовом коллективе, привлекать для этих целей 

средства фонда социальной защиты. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

 

5.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового дого-

вора о работе в колледже. 

5.2. Прием на работу осуществляется директором колледжа, в его отсутствие 

данный вопрос решает назначенный временно исполняющий его обязанности. 

5.3. Трудовые договоры заключаются: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более 5 лет (срочный). 

5.4. Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу 

оформляется приказом, который объявляется работнику под роспись. В приказе 

указывается наименование работы, должность в соответствии со штатным распи-

санием и условия оплаты труда. Трудовой договор составляется в 2-х экземплярах 

и хранится у каждой из сторон. 

5.5. Фактическое допущение к работе соответствующим должностным лицом 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на 

работу оформлен надлежащим образом. 

5.6. При приеме на работу работнику в соответствии со ст. 65 Трудового ко-

декса РФ необходимо представить следующие документы: 
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-

чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

зыву на военную службу; 

документ об образовании, 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 пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере внутренних дел, – при поступлении на работу, связанную с дея-

тельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ и действующим 

законодательством не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, под-

вергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

consultantplus://offline/ref=058CBF09D0EE2CD56FD995CA6E1A2DD358757FF02CDD0A778A019F568F4A4661196191F232FBE9DFM5yCG
consultantplus://offline/ref=058CBF09D0EE2CD56FD995CA6E1A2DD3587574F329DF0A778A019F568F4A4661196191F232FBE9D8M5yBG
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5.7. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу администрация колледжа обязана: 

ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, кол-

лективным договором, положением о защите персональных данных работников, 

должностной инструкцией и другими локальными актами; 

ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда;  

проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда.  

5.8. При заключении трудового договора может быть обусловлено соглаше-

нием сторон испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой 

ему работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре и приказе о 

приеме на работу. В период испытания на работника полностью распространяется 

законодательство о труде.  

5.9. Срок испытания не может превышать 3 месяцев, а для директора колле-

джа, его заместителей и главного бухгалтера – 6 месяцев.  

5.10. В испытательный срок не засчитываются период временной нетрудо-

способности и другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважи-

тельным причинам.  

5.11. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей 

должности;  

беременных женщин;  

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и выс-

шего профессионального образования и впервые поступающих на работу по по-

лученной специальности;  

лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую ра-

боту;  

лиц, приглашенных в порядке перевода от другого работодателя по согласо-

ванию между работодателями.  

5.12. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считает-

ся выдержавшим испытание. При неудовлетворительном результате испытания 

освобождение работника производится администрацией колледжа без согласова-

ния с органом первичной профсоюзной организации колледжа и без выплаты вы-

ходного пособия в соответствии со ст. 71 Трудового кодекса РФ.  

5.13. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть тру-

довой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня.  

5.14. На всех работников колледжа, проработавших в колледже свыше 5 

дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим законо-

дательством.  

5.15. При увольнении трудовая книжка, а копии других документов, связан-

ных с работой, – по письменному заявлению работника, выдаются в день уволь-

нения. 
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6. ПЕРЕВОДЫ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 

6.1. Перевод на другую работу в колледже, а также перевод на работу в дру-

гое учреждение либо в другую местность вместе с колледжем допускается только 

с письменного согласия работника. 

6.2. Не является переводом на другую работу и не требует согласия работни-

ка перемещение его в колледже на другое рабочее место в колледже, в другое 

структурное подразделение колледжа, поручение работы на другом механизме 

или агрегате колледжа, если это не влечет за собой изменения определенных сто-

ронами условий трудового договора (ст. 72.1 ТК РФ). 

6.3. По причинам, связанным с изменением организационных или технологи-

ческих условий труда, допускается изменение определенных сторонами суще-

ственных условий трудового договора по инициативе работодателя при продол-

жении работником работы без изменения трудовой функции. О введении указан-

ных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

6.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

организации работу, соответствующую квалификации работника, которую работ-

ник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ст. 74 ТК РФ). 

6.5. Работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении бо-

лее легкой работы, орган управления колледжем переводит с их согласия, на та-

кую работу в соответствии с медицинским заключением временно или без огра-

ничения срока. 

6.6. Беременным женщинам в соответствии с медицинским документом сни-

жаются нормы выработки или они переводятся на другую работу, более легкую и 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов с со-

хранением среднего заработка по прежней работе. 

6.7. Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, в случае невоз-

можности выполнения прежней работы предоставляется перевод на другую рабо-

ту с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком 

возраста полутора лет. 

6.8. По соглашению сторон, заключаемому 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 в соответствии с законодатель-

ством 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. 

6.9. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производ-

ственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голо-

да, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного 
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месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

6.10. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 

также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономи-

ческого, технологического, технического или организационного характера), необ-

ходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предот-

вращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсут-

ствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в 

Трудовом кодексе РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 
 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

7.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

соглашение сторон трудового договора; 

истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудо-

вые отношения продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекраще-

ния; 

расторжение трудового договора по инициативе работника; 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

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

ботодателю или переход на выборную работу (должность); 

отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) орга-

низации либо ее реорганизацией; 

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора; 

отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоро-

вья в соответствии с медицинским заключением; 

отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность; 

обстоятельства, не зависящие от воли сторон: 

а) призыв работника на военную службу или направление его на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу; 

б) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

в) не избрание на должность; 

г) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда; 

д) признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с ме-

дицинским заключением; 

е) смерть работника или признание его безвестно отсутствующим или умер-

шим; 
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ж) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, круп-

ная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства); 

нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или федеральными зако-

нами правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает воз-

можность продолжения данной работы; 

заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении кон-

кретного лица права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью; 

заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной 

данному лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключени-

ем; 

отсутствие соответствующего документа об образовании. 

7.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя (колледж) письменно не 

позднее чем за 2 недели. 

7.3. В случае, когда заявление работника об увольнении по собственному же-

ланию обусловлено невозможностью продолжения работы (поступление в обра-

зовательное учреждение, выход на пенсию), колледж расторгает трудовой дого-

вор в срок, указанный в заявлении работника. 

7.4. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, а 

также по письменному заявлению работника другие документы, связанные с ра-

ботой, и произвести с ним окончательный расчет (ст. 80 Трудового кодекса РФ). 

7.5. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в 

случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса РФ: 

1) ликвидации колледжа; 

2) сокращения численности или штата работников колледжа; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой рабо-

те вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-

стации; 

4) смены собственника имущества колледжа (в отношении руководителя 

колледжа, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин тру-

довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

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

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более че-

тырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на террито-

рии колледжа или объекта, где по поручению работодателя работник должен вы-

полнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или ино-

го токсического опьянения; 
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в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им тру-

довых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого ра-

ботника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого иму-

щества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установлен-

ных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, 

органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это наруше-

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

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслужи-

вающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для 

утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем колледжа (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за со-

бой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 

иной ущерб имуществу колледжа; 

10) однократного грубого нарушения руководителем колледжа (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при за-

ключении трудового договора; 

12) в случаях, предусмотренных трудовым договором с руководителем учре-

ждения; 

13) в других случаях, установленных законодательством. 

7.6. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой про-

изводительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:  

семейным лицам – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособ-

ных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получаю-

щих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источни-

ком средств к существованию); 

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработ-

ком;  

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; 

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; 
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работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодате-

ля без отрыва от работы. 

7.7. Работники могут быть уволены из колледжа в связи с ликвидацией или 

осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата работни-

ков. О предстоящем увольнении по указанным в настоящем пункте основаниям 

работник предупреждается колледжем персонально и под роспись не менее чем за 

2 месяца до увольнения. Работникам выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также сохраняется средний месячный заработок 

на период трудоустройства, но не свыше 2-х месяцев со дня увольнения (с заче-

том выходного пособия) (ст.178 ТК РФ). 

7.8. В соответствии со ст. 336 Трудового кодекса РФ трудовой договор с пе-

дагогическими работниками, помимо общих оснований, может быть прекращен 

по следующим основаниям: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава колледжа; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью студента, обучающе-

гося колледжа; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей долж-

ности в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника 

или истечение срока избрания по конкурсу в соответствии с трудовым законода-

тельством РФ. 

7.9. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производить-

ся в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующую статью и пункт Трудового кодекса РФ. 

7.10. При увольнении трудовая книжка, а другие документы, связанные с ра-

ботой, – по письменному заявлению работника, выдаются работнику в день 

увольнения. 

 

8. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 

8.1. В  колледже  устанавливается  шестидневная  рабочая  неделя  с  выход-

ным  днем воскресенье.  

8.2. Для  работников  структурных  подразделений, непосредственно не  свя-

занных с организацией и обслуживанием учебного процесса устанавливается пя-

тидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота, воскресенье.  

8.3. Нормальная продолжительность рабочей недели колледжа не может  

превышать 40  часов в неделю. 

8.4. Для педагогического состава колледжа устанавливается 36-часовая  ра-

бочая неделя. 

В пределах этого времени преподаватели должны вести все виды учебно - 

методической, научно - исследовательской, воспитательной и других работ, выте-

кающих из занимаемой должности, учебного плана. 

8.5. Отдельным работникам колледжа, которые могут по распоряжению  ад-

министрации  колледжа при необходимости эпизодически привлекаться к  выпол-
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нению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, устанавливается ненормированный рабочий день и дополни-

тельный отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего дня  

8.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 

работников моложе 18 лет. 

8.7. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты 

труда. 
8.8. При сменной работе (вахтеры, сторожа и дежурные) режим рабочего 

времени определяется графиками сменности, утвержденными руководителем со-

ответствующего структурного подразделения.  

 Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до их введения, при этом работники не вправе без разрешения адми-

нистрации колледжа менять предусмотренную графиком очередность смен. Рабо-

та в течение двух смен подряд запрещается. 

8.9. Накануне праздничных дней продолжительность работы работников при 

нормальной продолжительности рабочей недели сокращается на один час. 
8.10. Рабочее время преподавателей (не считая времени, необходимого для 

подготовки к занятия, учебно – методической работы) определяется расписани-

ем учебных занятий, а также планами учебно-воспитательной и методической 

работы колледжа и оформляется в виде графика учебного процесса на текущий 

учебный год и расписания учебных занятий, утвержденных заместителем дирек-

тора и директором колледжа.  

8.11. Во время зимних каникул, а также после окончания ежегодного от-

пуска в летний период, преподаватели в соответствии с утвержденными семест-

ровыми и годовыми планами могут привлекаться директором или заместителем 

директора по учебной работе:  

к участию в работе педагогических советов;  

к участию в работе методического центра; 

на педагогические чтения, семинары и другие мероприятия по повышению 

квалификации и совершенствованию теоретических и практических знаний пре-

подавателей;  

к участию в работе предметных циклов. 
8.12. Время начала и окончания работы для работников при 5-дневной рабо-

чей неделе: 

при нормальной продолжительности рабочей недели с 8.30 до 17.00; 

при 36 – часовой рабочей недели с 8.30 до 16.12; 

8.13. Время начала и окончания работы для работников при 6-дневной рабо-

чей неделе: 

при нормальной продолжительности рабочей недели с 8.30 до 16.00 с поне-

дельника по пятницу, в субботу с 8.30 до 14.00; 

при 36 – часовой рабочей недели с 8.30 до 15.00; 

8.14. Отдельным  категориям  работников (в зависимости от потребностей  

учебного  процесса) время начала и окончания рабочего дня может определяться 
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по соглашению сторон, как при заключении трудового договора, так и в последу-

ющем. 

8.15. В отдельных структурных подразделениях или при выполнении отдель-

ных видов работ, где по условиям работы не может быть соблюдена для данной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабоче-

го времени, администрация колледжа с учетом мнения профкома вправе вводить 

суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. 

Учетный период  не  должен быть более одного месяца. 

8.16. Запрещается в рабочее и учебное время: 

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или сни-

мать их с работы для выполнения общественных обязанностей; 

созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам 

8.17. По согласованию с директором или руководителем структурного под-

разделения каждый работник может уйти с работы в рабочее время по делам 

службы, по болезни или другим уважительным причинам. 

8.18. В случае неявки на работу по болезни работники обязаны представить 

листок временной нетрудоспособности, выдаваемый в установленном порядке 

лечебным учреждением в первый день выхода на работу. 

8.19. Сверхурочные работы в соответствии со ст. 99 Трудового кодекса РФ 

производятся в исключительных случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством с письменного согласия работника. Производство сверхурочных 

работ оформляется приказом по учреждению. 

8.20. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к вы-

полнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в 

пределах установленного им рабочего времени 
8.21. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к рабо-

те в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии 

с требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

 

9. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

9.1. Работникам колледжа предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 30 минут: с 12
00 

до 12
30

. 

9.2. Перерывы для отдыха и питания преподавателей устанавливаются во 

время отдыха и питания обучающихся, в том числе в течение перерывов между 

занятиями. 

9.3. Еженедельными выходными днями являются: 

при пятидневной рабочей неделе – суббота и воскресенье; 

при шестидневной рабочей неделе — воскресенье; 

при сменной работе – согласно графику сменности. 

9.4. Работникам колледжа: директору, его заместителям, мастерам 

производственного обучения, преподавателям, педагогам-организаторам, 

руководителям физического воспитания, воспитателям, педагогам 
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дополнительного образования,  руководителям структурных подразделений, чья 

деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) процес-

сом или методической (научно-методической) работой заведующим 

производственной практикой, педагогам-психологам, социальным педагогам, 

старшим методистам, методистам – предоставляются ежегодные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлинен-

ных оплачиваемых отпусках» с сохранением места работы (должности) и средне-

го заработка. 

9.5. Всем остальным работникам предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска минимальной продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск не 

менее 30 календарных дней. 

Работникам в возрасте до восемнадцати лет  предоставляется ежегодный ос-

новной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. 

9.6. Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются: 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда; 

работникам с ненормированным рабочим днем; 

в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным дого-

вором или иными нормативными актами. 

9.7. Ежегодные отпуска предоставляются в соответствии с очередностью, 

устанавливаемой органом управления колледжем. 

9.8. Не позднее чем за две недели до наступления календарного года состав-

ляется график отпусков. При этом учитываются особенности учебного и произ-

водственного процесса, пожелания работников (по возможности), а также круг 

работников, имеющих право на предоставление ежегодного отпуска в любое вре-

мя (по их желанию). 

9.9. Отпуск предоставляется ежегодно в установленный срок. 

Ежегодный отпуск переносится или продляется: 

при временной нетрудоспособности работника: 

при выполнении работником государственных или общественных обязанно-

стей. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в те-

кущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе рабо-

ты колледжа, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следую-

щий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 меся-

цев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Досрочный отзыв из отпуска допускается в исключительных случаях с согла-

сия 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. 

9.10. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 
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Не допускается замена отпуска денежной компенсацией беременным жен-

щинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на тяже-

лых работах, и работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.126 ТК 

РФ). 

9.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам ра-

ботнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без со-

хранения зарплаты, который оформляется приказом, и продолжительность кото-

рого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предо-

ставить отпуск без сохранения зарплаты: 

участникам ВОВ — до 35 календарных дней в году; 

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

дней в году; 

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

ренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, со-

трудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при испол-

нении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, свя-

занного с прохождением военной службы (службы), – до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году; 

- ветеранам военной службы и ветеранам труда, проработавшим (прослу-

жившим) в органах безопасности 20 лет и более, – до 30 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ-

ких родственников – до 5 календарных дней. 

9.12. Женщинам по их заявлениям и на основании выданного в установлен-

ном порядке листа нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременно-

сти и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении 

двух и более детей – 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по 

государственному социальному страхованию в установленном федеральными за-

конами размере. 

9.13. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 3 лет. Этот отпуск может быть использован пол-

ностью или по частям отцом ребенка и другими родственниками, фактически 

осуществляющими уход за ребенком. Отпуск по уходу за ребенком засчитывается 

в общий и непрерывный трудовой стаж, а также стаж работы по специальности. 

Во время такого отпуска за работником сохраняется место работы (должность). 

9.14. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет по 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из названных 

лиц либо разделены ими между собой по своему усмотрению (ст. 262 ТК РФ). 
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10.  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

10.1. Оплата труда каждого работника зависит от его квалификации, сложно-

сти выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максималь-

ным размером не ограничивается. 

10.2. Месячная оплата труда работника, отработавшего полностью опреде-

ленную на этот период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые 

обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установ-

ленного федеральным законом, иными нормативно-правовыми актами. 

10.3. О введении новых условий оплаты труда или изменении существенных 

условий оплаты труда работодатель обязан известить работника не позднее, чем 

за 2 месяца до наступления таких условий. 

10.4. Труд работников оплачивается повременно, сдельно или по иным си-

стемам оплаты труда, предусмотренными нормативными актами об оплате труда 

работников образования. 

10.5. Размеры должностных ставок, окладов, доплат и надбавок устанавлива-

ется согласно Положению об оплате труда работников колледжа. 

10.6. Заработная плата выплачивается два раза в месяц (кроме причин, не за-

висящих от органа управления колледжем и бухгалтерии): 20-го числа текущего 

месяца (аванс) и 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (оконча-

тельный расчет). 

10.7. Заработная плата за все время ежегодного отпуска (кроме причин, не 

зависящих от органа управления колледжем и бухгалтерии) выплачивается не 

позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

10.8. Выплата заработной платы работникам производится путем перевода 

заработной платы на банковские карты, оформленные работникам с учетом их 

желания на основании Договора с банком о выдаче и обслуживании банковских 

карт для работников колледжа. Договор банковского счета заключается работода-

телем в интересах работников. 

10.9. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от 

колледжа, производится в день увольнения. 

В случаях спора о размерах суммы, причитающихся работнику при увольне-

нии, работодатель выплачивает в день увольнения неоспариваемую им сумму. 

10.10. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации: 

для работников на время выполнения государственных и общественных обя-

занностей; 

для работников, совмещающих работу с обучением; 

для работников, направляемых на обследование в медицинские учреждения; 

для работников, являющихся донорами; 

при командировках и переезде на работу в другую местность; 

при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в определенных случаях прекращения трудового договора, предусмотренных 

трудовым законодательством РФ; 



 20 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными феде-

ральными законами. 

 

11. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

11.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, новаторство и 

другие достижения в работе работодатель применяет следующие поощрения: 

объявление благодарности; 

награждение почетной грамотой; 

награждение ценным подарком; 

выдача премии. 

11.2. За особые трудовые заслуги работники колледжа представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, почетными грамо-

тами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий и званию лучшего 

работника по данной профессии. 

 

12. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

12.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников колледжа подчи-

нение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, Правилами внут-

реннего трудового распорядка, соглашениями, локальными нормативными акта-

ми, трудовым договором. 

Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работ-

никами дисциплины труда. 

 Трудовая дисциплина в колледже обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводи-

тельной работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, поощ-

рения за добросовестный труд. 

12.2. Ответственность Работника: 

12.2.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на не-

го трудовых обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дис-

циплинарной ответственности. 

12.2.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ. 

12.2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при ко-

торых он был совершен. 

consultantplus://offline/ref=26691D8256FB9B8662F66A4188CA322D5C7386251A99D3B99EF3F5F853K6W0H
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12.2.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен за-

требовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется соот-

ветствующий акт. Непредоставление Работником объяснения не является препят-

ствием для применения дисциплинарного взыскания. 

12.2.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения представительно-

го органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

12.12.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его изда-

ния, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказыва-

ется ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то со-

ставляется соответствующий акт. 

12.2.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивиду-

альных трудовых споров. 

12.2.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счита-

ется не имеющим дисциплинарного взыскания. 

12.2.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, прось-

бе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или пред-

ставительного органа работников. 

12.2.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощре-

ния, указанные в пункте 11.1. Правил внутреннего трудового распорядка к Работ-

нику не применяются. 

12.2.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной от-

ветственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными феде-

ральными законами. 

12.2.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме со-

глашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная от-

ветственность сторон этого договора. 

12.2.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождение Работника от материальной ответственности, предусмот-

ренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

12.2.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причи-

нения им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведе-

ния (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

РФ или иными федеральными законами. 
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12.2.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодате-

лю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 

с Работника не подлежат. 

12.2.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если 

ущерб возник вследствие: 

- действия непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны; 

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного Работнику. 

12.2.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответствен-

ность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмот-

рено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

12.2.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными фе-

деральными законами, на Работника может возлагаться материальная ответствен-

ность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответствен-

ность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный Работодате-

лю прямой действительный ущерб в полном размере. 

12.2.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, до-

стигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

12.2.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате 

и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя 

из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, 

но не может быть ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с 

учетом степени износа этого имущества. 

12.2.21. Истребование от Работника письменного объяснения для установле-

ния причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 

уклонения Работника от представления указанного объяснения составляется соот-

ветствующий акт. 

12.2.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению Ра-

ботодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления Работодателем размера причиненного Работником 

ущерба. 

12.2.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно 

возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, 

то взыскание может осуществляться только судом. 

12.2.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этом случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольне-
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ния Работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмеще-

нии ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолжен-

ность взыскивается в судебном порядке. 

12.2.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмеще-

ния причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. 

12.2.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Ра-

ботника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 

действия или бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

12.2.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работо-

дателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отрабо-

танному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудо-

вым договором или соглашением об обучении. 

12.3. Ответственность Работодателя: 

12.3.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае при-

чинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ 

или иными федеральными законами. 

12.3.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

12.3.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме согла-

шениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответ-

ственность Работодателя. 

12.3.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им зарабо-

ток во всех случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

12.3.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим на день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может 

быть возмещен в натуре. 

12.3.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответству-

ющее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогла-

сия с решением Работодателя или неполучения ответа в установленный срок Ра-

ботник имеет право обратиться в суд. 

12.3.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процен-

тов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в период за-

держки ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

и заканчивая днем фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 
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работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически 

не выплаченных в срок сумм. 

12.3.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями 

или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в раз-

мерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

 

13. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

 

13.1. Трудовые споры, возникающие между работниками и колледжем, по 

вопросам применения законодательных и иных нормативных актов о труде, кол-

лективного договора и других соглашений о труде, а также условий трудового до-

говора, контракта рассматриваются: 

комиссией по трудовым спорам (КТС); 

соответствующими судами согласно действующему законодательству РФ. 

13.2. Порядок рассмотрения трудовых споров регулируется Трудовым кодек-

сом РФ. 

13.3. Коллективные трудовые споры, возникающие между колледжем и тру-

довым коллективом по вопросам установления новых и изменения существую-

щих условий труда и быта, заключения и исполнения коллективного договора и 

иных соглашений, рассматриваются в соответствии с законодательством о поряд-

ке разрешения коллективных трудовых споров. 

 

14. ОХРАНА ТРУДА 
 

14.1. Администрацией колледжа внедряются современные средства техники 

безопасности, предупреждающие производственный травматизм и обеспечивают-

ся санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение профес-

сиональных заболеваний. 

14.2. В колледже обеспечивается надлежащее техническое оборудование всех 

рабочих мест и создание на них условий труда, соответствующих единым межот-

раслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным правилам и нор-

мам. 

14.3. При поступлении на работу в колледж работники должны быть озна-

комлены с инструктажем по технике безопасности. 

Проведение инструктажа работников по технике безопасности, производ-

ственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда – 

обязательно. 

14.4. На работе с вредными условиями труда, а также на работах, производи-

мых в особых условиях, работникам по установленным нормам выдается бес-

платно спецодежда и другие средства индивидуальной защиты. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

15.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

колледжем с учетом мнения представительного органа работников и вступают в 
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силу с момента утверждения. Срок действия правил внутреннего трудового рас-

порядка устанавливается на период действия коллективного договора колледжа. 

15.2. По истечению установленного срока Правила внутреннего трудового 

распорядка действуют до тех пор, пока работники колледжа не заключат новые 

или не изменят, дополнят действующие. 

15.3. В течение срока действия Правил внутреннего трудового распорядка 

стороны могут вносить изменения и дополнения только при взаимном согласии. 

15.4. Правила внутреннего трудового распорядка действуют и в случае изме-

нения состава, структуры, наименования органа управления колледжем, растор-

жения трудового договора с руководителем колледжа. 

15.5. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, следует руководствоваться Трудовым кодексом РФ и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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