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Правила внутреннего трудового распорядка
ОГАПОУ «БМТК»»

Белгород 2016

1.
Общие положения
1.1. Все Допросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, ре|щаются администрацией колледжа в пределах предоставленных ей
прав, в соответствии с Конституцией РФ, трудовым кодексом, законом об
образовании РФ, коллективным договором, уставом колледжа, другими законами
и нормативными актами исходя из основополагающего принципа трудового
права - принципа свободы труда.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка руководствуются целью
способствовав
укреплению
трудовой
дисциплины,
рациональному
использований) рабочего времени, организации труда, высокому качеству работ
по подготовке Высококвалифицированных специалистов.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка колледжа - локальный
нормативный акт колледжа, регламентирующий в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и Изыскания, а также иные вопросы регламентирования трудовых
отношений в организации.
1.4. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с трудовым кодексом РФ,
иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором, локальными нормативными актами колледжа (ТК РФ ст. 189).
1.5. Работодатель в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами,
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым
договором обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками
дисциплины труда.
1.6. Трудовой распорядок колледжа определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка (ТК РФ ст. 189, ст. 190).
1.7. Настоящие Правила, конкретизируя ТК РФ, ст. 189, устанавливают
взаимные права |и обязанности работодателя и работников, ответственность за их
несоблюдением!и ненадлежащее исполнение.
1.8. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией колледжа по согласованию с
профсоюзным комитетом, представляющим интересы работников.
1.9. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором
колледжа с учётом мнения общего собрания трудового коллектива (ТК РФ,ст.
190)
1.10. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в
заключаемых с ними с ними трудовых договорах.
1.11. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в колледже
на информационных стендах.
2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Трудовые отношения - основанные на соглашении между работником и
работодателей осуществляются в соответствии с ТК РФ, Законом об
образовании, коллективным договором, уставом колледжа, должностными
обязательствами работников, соглашениями, другими нормативными актами,
трудовым договором.
2.2. Основанием возникновения трудовых отношений служит трудовой
договор между работником и работодателем в случаях и порядке, которые
установлены ТК РФ, законом об образовании РФ, уставом колледжа, иными
нормативными актами в результате:
- избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности
- назначения на должность или утверждения в должности
- направления на работу уполномоченными законом органами в счет
установленной квоты
- судебного решения о заключении трудового договора
2.3. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по
обусловл(енной
трудовой
функции,
обеспечить
условия
труда
предусмотренцые ТК РФ, законом об образовании и иными нормативными
актами, коллективным договором, соглашениями, локальными актами
содержащими нормы трудового права, должностными обязанностями
уставом колледжа, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением (трудовую функцию, соблюдать действующие в организации
правила внутреннего трудового распорядка, должностные обязанности, устав
колледжа.
2.4. В трудовом договоре указываются:
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя,
заключивших трудовой договор;
- место работы;
- наименование должности, специальности, профессии с указанием
квалификации в соответствии со штатным расписанием или конкретной
трудовой функции;
- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодателя;
- характеристика условий труда;
- режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается
от общих правил, установленных в колледже);
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или
должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с
трудовой деятельностью;

- условия об испытании, об обязанности работника отработать после
обучения не менее установленного договором срока, если обучение
производилось за счет средств работодателя, об освобождении
выделенного на время работы, или иной оговоренный срок, жилья в
общежитии кЬлледжа, а также иные условия отраженные в должностных
обязанностях, коллективном договоре и т.д.
- условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме.
- в случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок
его действия и обстоятельство, послужившее основанием для заключения
срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ
2.5. Трудовые договоры могут заключаться:
2.5.1. на неопределенный срок;
2.5.2. на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор),
если иной срок не установлен ТК РФ или иными федеральными законами.
2.6. Срочный трудовой договор заключается по инициативе работодателя
либо работника в соответствии с ТК РФ.
2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем! либо со дня фактического допущения работника к работе с
ведома или по поручению работодателя или его представителя.
- Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей
согласно действующих в колледже должностных обязанностей со дня
определенного трудовым договором.
- Если работник не приступил к работе в установленный срок без
уважительных причин, то трудовой договор аннулируется.
2.8. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее
трех дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов,
связанных с работой (копии приказов о приеме на работу, о переводе на другую
работу, об увольнении с работы, выписка из трудовой книжки, справка о
заработной плате, периоде работы у данного работодателя и другое). Копии
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом
и предоставляться работнику безвозмездно.
- При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать
работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по
письменному заявлению работника копии документов связанных с работой.
- В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения
трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление
ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель освобождается от
ответственности за выдачу трудовой книжки.
2.9. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими
возраста шестнадцати лет.

2.10. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в
зависимости Рт пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в
том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Запрещается отказывать в заключении трудового
договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием
детей.
2.11. Прц заключении трудового договора лицо, поступающее на работу
предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
- трудовою книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на вфнную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний при поступлении на работу, требующих специальных знаний или
специальной Подготовки.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
2.12. - Трудовая книжка установленного образца является основным
документом о! трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ вести трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае,
если работа в колледже является для работника основной.
2.13. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя.
2.14. - Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)
работодателя,: изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового
договора.

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с
действующим] в колледже правилами внутреннего трудового распорядка,
должностным^
обязанностями,
коллективным
договором,
другими
нормативными актами.
2.15. При заключении трудового договора соглашение сторон может быть
обусловлено Iиспытание работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом
договоре.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник прйнят без испытания. В период испытания на работника
распространяется положения ТК РФ, законов, иных нормативных правовых
актов, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашения. Срок испытания не может превышать трех
месяцев, а для заместителя и главного бухгалтера 6 месяцев. В срок испытания
не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие
периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.16. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три
дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание.
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном
порядке. При неудовлетворительном результате испытания расторжение
трудового договора производится без учета мнения соответствующего
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. Если срок испытания
истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание
и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих
основаниях. Если в период испытания работник придет к выводу, что
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право
расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня.
2.17. Изменение трудового договора допускается только с письменного
согласия работника.
2.18. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
- 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 и должностных лиц, уполномоченных
федеральным^ законами и иными нормативными правовыми актами, и в других
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе. В период отстранения от
работы (недог|ущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за
исключением Случаев, предусмотренных федеральными законами.
2.19. Основаниями прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (п.2 от. 58 ТК РФ), за исключением
случаев, ^огда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон н© потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81ТК
РФ);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или перевод на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества
органгоацш,
изменением
подведомственности
(подчиненности)организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
существенных условий трудового (статья 73 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния
здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч.2 ст. 72 ТК РФ)
обстоятельства не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
- нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (статья 84 ТКРФ).
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его
работы.
3.

Дополнительные основания прекращения трудового договора
с педагогическим работником
3.1. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного колледжа
3.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

4. Основные права и обязанности работника
4.1. Работник имеет право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
-предоставление ему работы обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее в полном объеме выплату заработной
платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
и качеством выполненной работы;
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
-профессиональною подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
-участие в управлении колледжа в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
-ведение Коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ. иными федеральными
законами;
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
Федеральными Законами.
4.2. Работник обязан:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором и отраженные в должностных инструкциях;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-выполнять установленные нормы труда;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда
бережно относиться к имуществу колледжа и работников;

-незамедлительно
сообщать работодателю либо
непосредственно
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества колледжа.
4.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельной учебной дисциплины, модуля;
4) право фа выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право ца участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных дисциплин,
модулей, методических материалов и иных компонентов образовательных
программ;
6) право! на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской
деятельности,
участие
в
экспериментальной
и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) 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, материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в колледже;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами колледжа, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
колледжа, в то|м числе через органы управления и общественные организации;
10) право на объединение в общественные профессиональные организации
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников.
4.4. Академические права и свободы, указанные в пункте 4.3 настоящей
статьи, 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.
4.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогический деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
5) право ца досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда;
7) иные Трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными] законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
4.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой
должности
включается
учебная
(преподавательская),
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
творческих и Иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются
трудовыми Договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локальным нормативным актом колледжа, с
учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации
работника.
4.7. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
дисциплины, модуля в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4)
разбивать
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;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) 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;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
4.8. Педагогический работник колледжа, осуществляющий образовательную
деятельность, $ том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не
вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в колледже,
если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
4.9.
Педагогическим
работникам
запрещается
использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо
отказу от ниХ, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной рЬзни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство jjni6o 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.
4.10. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которое установлены федеральными законами. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
предусмотренных пунктом 4.7 настоящей статьи, учитывается при прохождении
ими аттестации.
5.1. Работодатель имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу колледжа и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка колледжа,
должностных Обязанностей;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- принимать локальные нормативные акты; - создавать объединения
работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в
них.
5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и г|игиены труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей; обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка училища, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном ТК РФ;
предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов,
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах
указанным органам и представителям;

5.
Основные права и обязанности работодателя создать условия,
обеспечивающие участие работников в управлении колледжем в
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленной федеральными законами.
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным [договором, соглашениями и трудовыми договорами.
6. Режим работы и время отдыха
6.1. Рабочее в р е т - время, в течении которого работник в соответствии с
правилами BHytpeHHero трудового распорядка колледжа и условиями договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
относятся к рабочему времени.
Нормативная продолжительность рабочего времени преподавателей не
может превыш)ать 36 часов в неделю, административного, педагогического,
учебно-вспомог|ательного
персонала,
технических
исполнителей
и
обслуживающего персонала - 40 часов в неделю - Учебная нагрузка
педагогическогф работника колледжа, оговариваемая в трудовом договоре,
устанавливаете^, исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности! кадрами, и других конкретных условий, но не должна превышать
1440 часов на учебный год;
в зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам колледжа с учетом особенностей их труда продолжительность
рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы) определяется Правительством РФ. Педагогическим работникам
разрешается рабЬта по совместительству, в том числе по аналогичной должности,
специальности. |
6.2. Начало! рабочего времени для педагогических работников 8 часов 15
минут каждого рабочего дня при шестидневной рабочей неделе
Начало рабочего времени для административного, педагогического, учебновспомогательного персонала, технических исполнителей и обслуживающего
персонала в 8 часов 15 минут каждого рабочего дня при пятидневной рабочей
неделе.
Окончание рабочего дня для административного, педагогического, учебно
вспомогательного персонала, технических исполнителей и обслуживающего
персонала в 17 часов при пятидневной рабочей неделе.

Окончание рабочего дня уборщиков служебных и производственных
помещений в 16 часов 15 минут каждого рабочего дня при шестидневной рабочей
неделе.
Начало и окончание рабочего времени для сторожей (вахтеров)определяется
графиком работы, согласованным заместителем директора по АХР и
утвержденным
директором.
При
производственной
необходимости,
осуществлений дежурств, а также для отдельных категорий работников начало,
и окончание рабочего времени согласно утвержденных работодателем графиков.
6.3.
Предпраздничные дни являются сокращенными. Обеденный перерыв
педагогических и технических работников исходя из расписания занятий в
колледже. Общими выходными днями является воскресенье. Праздничные дни
устанавливаются согласно ТК РФ ст. И 2.Педагогическим работникам колледжа
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством РФ. Техническим
исполнителям и обслуживающему персоналу колледжа предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется Правительством РФ. Часть отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по фго письменному заявлению может быть представлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем, но не более 14 дней в году.
7. Оплата труда
7.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
РФ (в рублях).
7.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается, если это не противоречит
законодательству РФ.
8. Меры поощрения и взыскания
8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выделяет премию, награждает
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию «Почетный
работник среднего профессионального образования» и т.д.
За особые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.
8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание,

- выговор,
- увольнение по соответствующим основаниям
К дисциплинарным проступкам относятся:
- отсутствие работника без уважительных причин на работе более 4 часов
подряд в течении рабочего дня, а также нахождение без уважительных причин не
на своем рабочем месте, а в помещении другого или того же отдела и т.п., либо
отсутствие на территории организации или объекта, где он должен выполнять
трудовые функции, в том числе и более 4 часов подряд в течение рабочего дня;
- отказ работника без уважительных причин выполнять свои трудовые
обязанности в связи с изменением в установленном порядке норм труда, так как
в силу трудового договора работник обязан выполнять обусловленную работу с
подчинением Правилам внутреннего трудового распорядка. (Служит основанием
для расторжения трудового договора);
отказ илй уклонение без уважительных причин от медицинского
освидетельствования, а также отказ от прохождения в рабочее время
специального обучения и сдачи экзаменов по технике безопасности;
отказ работника без уважительных причин от заключения договора о полной
материальной ответственности за сохранность материальных ценностей;
- противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником возложенных на него трудовых обязанностей;
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
в течений срока действия дисциплинарного взыскания работник не
поощряется.
9. Ответственность сторон трудового договора
9.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник),причинившая
ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами. Трудовым договором или заключаемыми в письменной
форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или
иными федеральными законами.
- Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за
собой освобождение стороны этого договора от материальной ответственности,
предусмотренной ТК или иными федеральными законами.
9.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает
за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее
виновного поведения (действия или бездействия), если иное не предусмотрено
ТК РФ или иными федеральными законами. Все вопросы неотраженные в
правилах трудового договора урегулируются в соответствии с ТК РФ, закона об
образовании и другими законами и нормативными актами.

9.3. В пределах своей ответственности, работодатель обязан возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его
возможности | трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если
заработок не Получен в результате:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнение или перевод
на другую работу;
- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
- задержкй работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника;
других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным
договором.
9.4. - Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам,
действующим 4 данной местности на момент возмещения ущерба.
9.5. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительны^ ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работника не подлежит.
- Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного
имущества (в тбм числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а
также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние
выплаты на приЬбретение или восстановление имущества.
Работник ! несет материальную ответственность как за прямой
действительный! ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и
за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным
лицам.
10. Заключительные положения
10.1. Все вопросы не отраженные в правилах внутреннего трудового
распорядка урегулируются в соответствии с ТК РФ, законом об образовании РФ,
другими законами и нормативными актами.
10.2. Правирта внутреннего трудового распорядка колледжа утверждаются
директором с учетом мнения профкома.

