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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют трудо
вой распорядок в автономном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» (далее - Колледж) и ре
гламентируют порядок приема, перевода и увольнения Работников, основные права, обязанности
и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, а также иные вопро
сы регулирования трудовых отношений в Колледже. Правила внутреннего трудового распорядка
разработаны на основе и в соответствии с Конституцией РФ (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6- ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № П-ФКЗ),
Трудовым законодательством РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» 29.12.2012г. № 273-Ф3 (ред. от
31.12.2014г.).
Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и утвержден
ным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом Колледжа в целях укрепления
трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования рабочего
времени, обеспечения высокого качества и производительности труда Работников Колледжа.
В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Работодатель» - АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»;
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на осно
вании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ;
«Дисциплина труда» - обязательное для всех Работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым договором,
локальными нормативными актами Работодателя.
«Дистанционная работа» - выполнение определенной трудовым договором трудовой функ
ции вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объ
екта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования
для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работода
телем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
«Дистанционный работник» - лица, заключившие трудовой договор о дистанционной рабо
те.
Действие настоящих Правил распространяется на всех работников колледжа, за исключением
руководителя 1 уровня.
Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются Работода
телем с учетом мнения представительного органа работников.
Официальным представителем Работодателя является директор колледжа.
Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и долж
ностных инструкциях.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ
Работники колледжа реализуют право на труд путем заключения письменного трудового до
говора в соответствии с действующим законодательством РФ.
Работодатель обязан до подписания трудового договора с Работником ознакомить его под
подпись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным до
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говором, а также иными локальными нормативными актами учреждения, непосредственно связан
ными с трудовой деятельностью Работника.
Лица, поступающие на работу в Учреждение, подлежат обязательному медицинскому освиде
тельствованию в случаях, предусмотренные законодательством РФ об образовании и охраны здо
ровья населения, за счет Работодателя.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в колледж, предъявляет
Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или Работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- в случае если в представленных документах работника фамилия либо иные персональные
данные не совпадают, то необходимо предоставить документ, подтверждающий изменение персо
нальных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществля
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью,
к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом
не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголов
ному преследованию;
- медицинскую справку (книжку);
иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы кроме предусмотренных
законом.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии в вступившим в
силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле
дованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по ре
абилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и досто
инства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несо
вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного
строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
признанные недееспособными в установленным федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
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Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
На всех Работников колледжа, проработавших свыше 5 дней, заводятся трудовые книжки в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Лицам, работающим в колле
дже на условиях почасовой оплаты, трудовая книжка ведется при условии, если данная работа яв
ляется основной.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах, каж
дый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается Работ
нику, другой хранится в отделе кадров. Получение Работником экземпляра трудового договора
подтверждается подписью Работника на всех экземплярах трудового договора.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если Ра
ботник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя,
уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом допущении Работника к работе
Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех ра
бочих дней со дня такого допущения.
Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя либо его
уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не уполномоченным на
это лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, в том числе материальной.
Трудовой договор с работниками колледжа заключается как на неопределенный срок, так и
на определенный срок. Колледж вправе принимать Работников на условиях срочного трудового
договора с соблюдением общих правил, установленных ст. 57, 58, 59 ТК РФ.
Работники колледжа могут приниматься на работу на условиях совместительства в установ
ленном законом порядке. Работа на условиях совместительства всеми категориями Работников
должна выполняться в свободное от основной работы время.
2.14. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть преду
смотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
2.15. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят
на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к работе без оформ
ления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, толь
ко если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
2.16. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному
в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта
ми, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу
по специальности в течение одного года со дня его получения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласо
ванию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором (при его наличии).
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2.17. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организации и
его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, представи
тельств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если
иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух
до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
2.18. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику не
устанавливается.
2.19. На преподавательские должности не могут быть приняты лица, которым эта деятель
ность запрещена решением суда или по медицинским показаниям.
2.20. При заключении трудовых договоров с Работниками, с которыми согласно законода
тельству РФ, Работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной индивидуаль
ной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, в трудовом договоре необхо
димо предусмотреть соответствующее условие.
2.21. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а
также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за
конами, должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.
2.22. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа, который объявляется Ра
ботнику. В приказе указывается наименование должности (работы) в соответствии со штатным
расписанием и условиями оплаты труда в соответствии с действующими локальными положения
ми, трудовым договором. При оформлении трудовых правоотношений с Работниками колледж
применяет типовые формы распорядительных документов по кадровому составу.
2.23. Уполномоченные руководители (должностные лица) также обязаны:
- ознакомить Работника с порученной работой, условиями работы и оплатой труда, разъяс
нить его права и обязанности;
- провести обучение, проинструктировать, проверить знания Работников по технике безопас
ности, производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной охране, при необходимости
провести стажировку, аттестацию (проверку знаний, навыков работы) по охране труда при работе
с источниками повышенной опасности, а также в иных установленных законом случаях;
2.24. Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем
месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи
при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается.
2.25. Если Работник не приступил к работе в срок, предусмотренный законом или соглашени
ем сторон в течение одной календарной недели без уважительных причин, заключенный с ним до
говор аннулируется. Аннулирование договора оформляется приказом директора колледжа.
2.26. Работники, заключившие трудовой договор, могут расторгнуть его, предупредив Рабо
тодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.
2.27. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По требованию лица, которому
было отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан в трехдневный срок сооб
щить причину отказа в письменной форме.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ
3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой
функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того
же Работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с Работодателем.
3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему
по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.
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3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не обу
словленную трудовым договором, у того же Работодателя без письменного согласия Работника:
- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, производ
ственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия всего населения или его части;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, техноло
гического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения уни
чтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если про
стой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами.
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается дополни
тельное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторо
нами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой
хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается подпи
сью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.
3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании до
полнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный директором колледжа,
объявляется Работнику под подпись.

4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора колледжа. С прика
зом директора колледжа о прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен
под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом за
веренную копию указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора невозможно
довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на
приказе производится соответствующая запись.
4.3. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в порядке, преду
смотренным законодательством РФ (ст. 6, 77, 81, 83 ТК РФ). При прекращении трудовых отноше
ний по основаниям указанным в ст. 77 ТК РФ, кроме пунктов 4 и 10 настоящей статьи, запись ос
нований увольнения в приказе и трудовой книжке оформляется со ссылкой на соответствующие
статьи.
4.4. При расторжении трудового договора по инициативе Работодателя увольнение оформля
ется со ссылкой на статью 81 ТК РФ. Увольнение Работников не зависящим от воли сторон.
Оформляется в соответствии с основаниями статьи 83 ТК РФ.
4.5. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответ
ствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(должность).
4.6. Педагогические Работники могут быть уволены по инициативе работодателя по следую
щим основаниям:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава колледжа;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психиатрическим насилием над личностью обучающегося.
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Увольнение Работников из числа преподавательского состава колледжа по инициативе рабо
тодателя в связи с сокращением штата или численности допускается в любое время, в том числе в
период учебного года. О предстоящем увольнении педагогический Работник должен быть изве
щен персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения.
При увольнении Работников по указанным выше основаниям в приказе и трудовой книжке
делается ссылка на соответствующий пункт ст. 81, 278, 336 ТК РФ.
4.7. Срочный трудовой договор расторгается и истечением срока его действия, о чем Работ
ник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения;
4.8. Работники колледжа, занимающие должности преподавателей, вправе досрочно расторг
нуть трудовой договор по общим правилам увольнения по собственному желанию, независимо от
причины прекращения трудовых отношения.
4.9. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает
все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудова
ние, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся
при исполнении трудовых функций.
4.10. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудо
вую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то соответ
ствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления
уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению Работника Работода
тель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с
работой.
4.11. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудо
вого кодекса РФ или иного федерального закона.
4.12. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку Ра
ботнику невозможно в связи с его отсутствием, либо отказом от ее получения, Работодатель обя
зан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать
согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не получившего
трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней
со дня обращения Работника.

5. ОСОБЕННОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С
ДИСТАНЦИОННЫМ РАБОТНИКОМ
5.1. Необходимый пакет документов для трудоустройства дистанционный работник может
представить одним из способов:
1) в электронной форме с подписанием электронной цифровой подписью дистанционного ра
ботника;
2) собственноручное предоставление оригиналов документов по месту нахождения работода
теля.
5.2. Дистанционный работник до подписания трудового договора о дистанционной работе
должен ознакомиться с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудо
вой деятельностью на сайте Работодателя, с последующим предоставлением заявления об озна
комлении с локальными актами на бумаге по почте либо в форме электронного документа.
5.3. Трудовой договор о дистанционной работе, дополнительное соглашение к нему, может
быть заключен одним из способов:
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1) путем обмена электронными документами с электронными подписями между Работодате
лем и дистанционным работником. При этом Работодатель не позднее трех календарных дней с
момента заключения договора направляет сотруднику бумажный экземпляр договора по почте за
казным письмом с уведомлением;
2) в простой письменной форме по месту нахождения Работодателя на общих основаниях.
5.4. В качестве места заключения трудового договора о дистанционной работе указывается
местонахождение Работодателя. В случае, если по объективным причинам невозможно установить
место работы дистанционного работника, в трудовом договоре о дистанционной работе указыва
ется только место заключения договора.
5.5. Ведение трудовой книжки на дистанционного работника и записи в него осуществляются
по желанию самого дистанционного работника. При отсутствии информации о дистанционной ра
боте в трудовой книжке основным документом, подтверждающим трудовую деятельность и тру
довой стаж дистанционного работника, будет его экземпляр трудового договора.
5.6. Дистанционный сотрудник самостоятельно обращается в территориальное отделение
Пенсионного фонда РФ и получает на себя страховое пенсионное свидетельство. Данные о полу
ченном свидетельстве сотрудник отправляет Работодателю в электронном виде.
5.7. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционному сотруднику устанавливают
ся трудовым договором о дистанционной работе.
5.8. Дистанционный работник вправе получать страховые выплаты на общих основаниях (по
собие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам и т.п.). Для их полу
чения сотрудник направляет Работодателю соответствующие оригиналы документов по почте за
казным письмом с уведомлением.
5.9. Трудовой договор о дистанционной работе может быть расторгнут по следующим осно
ваниям:
1) по общим основаниям, как и любого другого работника Колледжа;
2) по дополнительным основаниям, которые определены в трудовом договоре о дистанцион
ной работе.
5.10. В день увольнения Работодатель производит окончательный расчет с дистанционным
работником, по почте заказным письмом с уведомлением отправляет необходимые документы, в
том числе трудовую книжку, если она оформлялась Работодателем.

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
6.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на услови
ях, которые установлены Трудовым кодексом 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 Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя,
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников,
соблюдения настоящих Правил;
- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, уста
новленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
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- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов
и вступать в них;
6.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа
щие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, со
глашений и трудовых договоров;
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- организовывать труд педагогов и других Работников колледжа так, чтобы каждый ра
ботал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым Работником определенное
рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы.
- осуществлять контроль качества образовательного процесса путем посещения уроков,
проведения административных контрольных работ и т.д., соблюдением расписания занятий, вы
полнением образовательных программ, учебных планов, графика учебно-производственного про
цесса;
- своевременно рассматривать предложения Работников, направленные на улучшение
деятельности колледжа, поддерживать и поощрять лучших Работников;
- принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;
- постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками и обучающимися всех
требований и инструкций по охране труда, пожарной безопасности;
- создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов;
- организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения;
- осуществлять воспитательную работу с сотрудниками, обучающимися, создавать
условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической культурой и ху
дожественным творчеством;
- своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных организаций,
преподавателей и других Работников, направленные на улучшение работы колледжа, поддержи
вать и поощрять лучших Работников;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины, постоянно осу
ществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную на ее укреп
ление, устранение потерь рабочего и учебного времени, применять меры воздействия к нарушите
лям дисциплины;
- обеспечить исправное содержание помещений, систем отопления, освещения, венти
ляции, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды Работников колледжа;
- создавать условия для систематического повышения квалификации педагогическим и
другим Работникам колледжа;
- соблюдать устав колледжа, коллективный договор и другие требования, регламенти
рующие деятельность колледжа;
- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых обя
занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установле
ны Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативньми правовыми
актами РФ.

7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
7.1 Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко
торые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
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- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным требовани
ям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей ква
лификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий Работников, предоставле
нием еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных от
пусков;
- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной
оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
Трудовым кодексом 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 организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными фе
деральными законами и коллективным договором;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, со
глашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастов
ку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и ком
пенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федераль
ными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
7.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым дого
вором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность Ра
ботника;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу учебного заведения, воспитывать бережное отношение к
нему со стороны обучающихся, экономно и рационально использовать расходные материалы, теп
ло, электроэнергию и другие материальные ресурсы;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возник
новении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
колледжа;
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии,
порядке и чистоте;
- соблюдать устав колледжа, правила внутреннего распорядка, коллективный договор и дру
гие требования, регламентирующие деятельность учреждения;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные меди
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цинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренными Трудовым кодек
сом и иными федеральными законами;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем ме
сте, проверку знания требований охраны труда;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором.

8. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
8.1. Рабочее время Работников Учреждения определяется настоящими Правилами, должност
ными обязанностями и трудовыми договорами.
8.2. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени для женщин устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени - 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается исходя из
сокращенной продолжительности рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку зара
ботной платы.
Режим рабочего времени преподавателей, педагогов дополнительного образования при вы
полнении должностных обязанностей состоит из двух частей:
Нормируемая часть рабочего времени (учебная нагрузка);
Не нормируемая часть, которая не конкретизирована по количеству часов.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподаватель
скую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотрен
ную квалификационными характеристиками по должностям.
8.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неде
лю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 часов в неделю;
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда - не бо
лее 36 часов в неделю.
8.4. По соглашению сторон как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавли
ваться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя:
- беременной женщине;
-одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет);
-лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским за
ключением.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. Ра
бота на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и
иных трудовых прав.
8.5. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся норми
руемой частью педагогической работы преподавателя, устанавливается 720 часов в учебный год.
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8.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) для преподавателей устанавливается
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий Учреждения, не должен превышать 1440 часов.
Индивидуальная нагрузка преподавателя устанавливается ежегодно в соответствии с квали
фикационными требованиями, утверждается директором колледжа и фиксируется в тарификаци
онном списке.
8.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия самого работника.
8.8.Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, за исключе
нием случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения коли
чества групп.
8.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за ре
бенком в возрасте до 3-х лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период
для выполнения другими педагогическими работниками.
8.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в Учре
ждения, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений предоставляет
ся только в том случае, если педагогические работники Учреждения обеспечены преподаватель
ской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
8.11. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной
платы педагогических Работников установлена в астрономических часах. Для преподавателей, пе
дагогов дополнительного образования норма часов преподавательской работы за ставку заработ
ной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и ко
роткие перерывы (перемены) между ними. Нормируемая часть рабочего времени педагогических
Работников (учебная нагрузка) регулируется расписанием учебных занятий и годовым календар
ным учебным графиком.
Расписание составляется в соответствии с учебными планами, с учетом обеспечения педаго
гической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной эконо
мии времени преподавателя. При составлении расписания учебных занятий исключаются нераци
ональные затраты времени педагогических Работников, ведущих преподавательскую деятель
ность, с тем, чтобы не образовывались длительные перерывы («окна»).
8.12. Ненормируемая часть педагогической работы Работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов
(ненормируемая часть рабочего времени), вытекает из их должностных обязанностей, предусмот
ренных тарифно-квалификационными характеристиками, должностными инструкциями и регули
руется графиками и планами работы, в том числе и личными планами педагогического Работника,
и включает:
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических со
ветов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспи
тательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи роди
телям (законным представителям);
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период образовательного про
цесса, которые организовываются в целях обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обуча
ющихся, приема ими пищи. При составлении графика дежурств учитываются, режим рабочего
времени каждого педагогического Работника в соответствии с расписанием учебных занятий, об
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щим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев дли
тельного дежурства педагогических Работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсут
ствует или незначительна. В дни работы к дежурству по Учреждению педагогические Работники
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего учебного занятия;
выполнение дополнительно возложенных на педагогических Работников обязанностей, непо
средственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной опла
той труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами
и др.).
8.13. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся в Учреждении и
не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педа
гогических Работников Учреждения, (далее каникулярный период), являются для них рабочим
временем.
Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по са
нитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям для педагогических и дру
гих Работников Учреждения, ведущих преподавательскую работу в течение учебного года, также
являются рабочим временем.
В каникулярный период и в периоды отмены учебных занятий (образовательного процес
са) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
педагогические Работники осуществляют в соответствии с утвержденным графиком работы учебно-воспитательную, педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную
с реализацией образовательной программы (проведение индивидуальных консультаций с обуча
ющимися, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, участие в работе методи
ческих комиссий, предметных цикловых комиссий, семинаров, мероприятий по повышению ква
лификации, участие в работе приемной комиссии, комплектование учебных кабинетов, лаборато
рий и т.п.), в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, отмены занятий, и вре
мени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 7.12. настоящих Правил, с
сохранением заработной платы в установленном порядке.
8.14. Привлечение педагогических Работников в каникулярный период, не совпадающий с их
ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в качестве руководителей и сопровождающих групп
обучающихся, направляемых на организованный летний отдых, длительные экскурсии и походы,
путешествия в другую местность может иметь место только с согласия работников.
Режим рабочего времени педагогических Работников, привлекаемых в качестве руководите
лей и сопровождающих групп обучающихся, направляемых на организованный летний отдых,
длительные экскурсии и походы, путешествия в другую местность определяется графиками ра
боты. Данным Работникам устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжи
тельностью учетного периода один месяц.
Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального
числа рабочих часов.
8.15. Педагогическим Работникам, по возможности, предоставляется один дополнительный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
8.16. Педагогическим работникам продолжительность рабочего времени устанавливается ис
ходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю:
педагогам-психологам;
методистам;
социальным педагогам;
мастерам производственного обучения;
педагогам-организаторам;
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воспитателям;
руководителям физического воспитания;
Тьютор;
Педагог-библиотекарь;
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности.
Норма часов руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам основ
безопасности жизнедеятельности, за которую производится выплата по установленным должност
ным окладам, устанавливается в объеме 360 часов в год преподавательской (педагогической) ра
боты. Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте,
осуществляется в основное рабочее время.
8.17. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели за
ставку заработной платы регулируется графиками и планами работы, в том числе личными плана
ми, с учетом:
выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками образова
тельного процесса - 18 часов в неделю;
подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и
обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения сво
ей квалификации - 18 часов в неделю. Выполнение указанной работы педагогом-психологом мо
жет осуществляться как непосредственно в Учреждении, так и за его пределами.
8.18. В коллеже установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем для сле
дующих работников:
Заведующие отделением общеобразовательных дисциплин,
Заведующий производством,
Старший мастер,
Преподаватель,
Мастер производственного обучения,
Прочий педагогический персонал (кроме методиста),
Библиотекарь,
Педагог - библиотекарь,
Тьютор,
Диспетчер учебной части,
Уборщик служебных и производственных помещений,
Гардеробщик,
Уборщик территории,
Рабочий КОРЗ.
Для всех других должностей колледжа установлена пятидневная рабочая неделя с двумя вы
ходными днями.
8.19. Распорядок рабочего дня:
Преподавателям устанавливается шестидневная (не более 36 часов в неделю) рабочая неделя,
из которой нормируемая часть составляет 18 часов в неделю (720 часов в год), что соответствует 1
ставки заработной платы, согласно расписания занятий колледжа, с учетом требований СанПиН.
Ненормируемое рабочее время определяется руководящими документами, коллективным догово
ром, правилами внутреннего трудового распорядка, программами развития колледжа, планами ра
боты и графиками колледжа, планами работы ЦМК, индивидуальными планами работы, долж
ностными инструкциями и т.д.
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Перерыв для отдыха и питания «плавающее время» продолжительностью 30 мин. в течение
рабочего времени - с 10.00 до 14.00 часов. Педагогическим работникам в таких случаях обеспечи
вается возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающи
мися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.

Категория
работников
Часы

Мастера
производ
ственного
обучения
(36 часов в
неделю)

Шестидневная рабочая неделя
Начало рабочего Окончание
ДНЯ
бочего дня

1 смена
08.00

ра Обеденный
перерыв

«плавающее
время»
для
отдыха и пи
тания
про
должительно
стью один час
в течение ра
бочего време
ни с 10.00 до
14.00 - 1 сме
на, с 13.00 до
16.00 часов 2 смена
12.00-13.00
08.00
Сб. 11.0012.00
09.00

1 смена
(пн-пт)
15.12
(сб) 14.00

2 смена
(Пн-пт) 10.48

2 смена
(Пн-пт) 18.00

(сб) 08.00

(сб) 14.00

Мужчины
08.00
(40 часов в
неделю)
Мужчины
(40 часов в
неделю)
Женщины,
08.00
из
числа
прочего пе
дагогическо
го персона
ла, диспет
чер учебной
части
(36
часов в не
делю)
Женщины
(36 часов в
неделю)
08.00

Пн - пт.
16.00
сб. 14.00

Пн - пт
15.12
Сб.14 .00

12.00-13.00

1 смена
Пн - пт
14.42

12.00-12.30

В субботу
11.00-11.30

Сб.13.30

(Пн - пт)

Пятидневная рабочая неделя
Начало
Оконча Обе
рабочего
ние ра ден
ный
дня
бочего
Дня
пере
рыв

2 смена
(Пн - пт)

15.30-16.00

15

17.00

12.0013.00

Пн - пт.
18.00

12.0013.00

16
13.00
Сб. 12.00

19.42
Сб. 18.00

Пн - пт. 12.0009.00
Женщины
13.00
17.12
(Финансовоэкономиче
ская служба,
ОКД и ПО,
ЦПО, ЦСТВ,
методист)
(36 часов в
неделю)
Пн - пт. 12.0008.00
Женщины
16.12
13.00
(Учебная
часть, секре
тарь руково
дителя, ко
мендант,
кладовщик)
(36 часов в
неделю)
Женщины
Пн - пт 12.007.30
(гардероб
14.12
12.30
щики)
Сб.13.00
(36 часов в
неделю)
В соответствии со (ст. 104 ТК РФ) для воспитателей, дежурных по этажу, устанавливает
ся суммированный учет рабочего времени. Учетный период - шесть месяцев. Продолжительность
рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов.
При сменной работе воспитатели, дежурные по этажу должны производить работу в тече
ние установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения
их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст. 103 ТК РФ).
Отдельным категориями работников колледжа, относящимся к категориям административно хозяйственного и административного персонала, может быть установлен ненормированный рабо
чий день (ст.101ТКРФ) и дополнительный отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего
дня (ст.119 ТК РФ).
Работникам, должности которых включены в перечень должностей с ненормированным рабо
чим днем (Приложение к Коллективному договору), устанавливается режим ненормированного
рабочего дня. Указанные Работники могут по распоряжению директора Учреждения при необхо
димости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами уста
новленной для них продолжительности рабочего времени. На Работников с ненормированным ра
бочим временем распространяется порядок рабочего дня, установленный настоящими Правилами.
Ведется учет рабочего времени отработанного в условиях ненормированного рабочего дня (ст. 101
ТК РФ).
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему празднич
ному дню, уменьшается на один час.
Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в
исключительных случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с письменного согла
сия Работников, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, на ос
новании письменного приказа представителя работодателя.
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Руководители, специалисты и служащие, работающие по пятидневной рабочей неделе, могут
привлекаться к дежурству в выходные дни (по субботам) согласно графика дежурств, утвержден
ного приказом директора Учреждения.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По же
ланию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником (в
табеле учета рабочего времени).
Работодатель может привлекать Работников к сверхурочным работам только с их письменно
го согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Привлечение Работников к сверхурочной работе (за исключением случаев, предусмотренных
трудовым законодательством) допускается с письменного согласия Работника и с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в год.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать
четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы Работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В
течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при ра
боте по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени
(нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей кате
гории Работников.
Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя считается неправо
мерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены), с ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Тру
дового кодекса РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей.
При проведении образовательного процесса запрещается:
отвлекать Работников от их непосредственной работы и созывать в рабочее время собрания,
заседания и всякого рода совещания по общественным делам;
отвлекать педагогических Работников в учебное время от их непосредственной работы для
выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельно
стью;
присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации Учреждения;
входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных случаях пользуется
только директор Учреждения и его заместители;
делать педагогическим Работникам замечания по поводу их работы во время проведения за
нятий и в присутствии обучающихся.
Кроме того, педагогическим Работникам запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;
удалять обучающихся с уроков.

17

18

9. ВРЕМЯ ОТДЫХА
9.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
9.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
9.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12.00 до 13.00 в течение
рабочего дня;
2) два выходных дня - суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни:
-1,2, 3, 4, 5 , 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
-1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства;
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
9.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни,
а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.
9.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель
ностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между Работником и Работодате
лем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом продолжитель
ность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
9.4.1. Педагогическим Работникам, преподавателям и руководителям, чья деятельность связа
на с руководством воспитательно-образовательного процесса (директору, заместителям (по учеб
но-методической работе, учебно-производственной работе, учебно-воспитательной работе), заве
дующим производством, заведующим отделениями, предоставляется ежегодный основной удли
ненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней.
9.4.2. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск про
должительностью 16 календарных дней за работу, приравненную к районам Крайнего Севера.
9.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истече
нии шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
9.6. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 15 календарных
дней в зависимости от занимаемой должности.
9.7. Дистанционным работникам, фактическое место работы которых находится вне местно
сти, приравненной к местностям Крайнего Севера, продолжительность отпуска составляет 28 ка
лендарных дней.
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10. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
10.1. К Работникам колледжа, добросовестно выполняющие трудовые обязанности применя
ются следующие поощрения
- объявление благодарности
- награждение ценными подарками
- награждение почетной грамотой
- премирование по итогам работы за месяц, квартал, год
- увеличение стимулирующей надбавки
10.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, Работники колледжа
представляются к наградам, установленные законодательством субъекта Российской Федерации и
иными государственными наградами.
10.3.Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими нормативными
правилами категории наград, вносятся в трудовую книжку Работника.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
11.1. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель вправе применить следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание
- выговор
- увольнение по соответствующим основаниям.
11.2. Дисциплинарное расследование нарушений Работником колледжа норм профессиональ
ного поведения или Устава колледжа может быть проведено только по поступившей на него жа
лобе, поданной в письменной форме.
11.2.1. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического Работника, за ис
ключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов воспитанников.
11.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работ
ника объяснение в письменной форме. В случае отказа Работника дать такое объяснение составля
ется соответствующий акт. Отказ Работника дать объяснение не является препятствием для при
менения дисциплинарного взыскания. Порядок и основания применения дисциплинарных взыска
ний осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
11.4. Материальная ответственность Работодателя перед Работником.
11.4.1. Работодатель обязан возместить Работнику, не полученный им заработок во всех слу
чаях незаконного лишения его возможности трудиться, в частности, если заработок не получен в
результате:
11.4.1.1. Незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода на дру
гую работу.
11.4.1.2. Отказа Работодателя от исполнения или несвоевременное исполнение решения Ко
миссии по трудовым спорам или государственного правового инспектора труда о восстановлении
на прежней работе.
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11.4.1.3.
Задержки Работодателем выдачи трудовой книжки, внесение в трудовую книжку не
правильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения Ра
ботника.
11.4.2.
Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме.
11.5. Материальная ответственность Работника.
11.5.1. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного иму
щества Работодателя или ухудшения состояния указанного имущества (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохран
ность этого имущества), а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо из
лишние выплаты за приобретение или восстановление имущества.
11.5.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб,
непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в ре
зультате возмещения им ущерба иным лицам.
11.5.3. Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать
причиненный ущерб в полном объеме, и в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом.
11.5.4. Размер ущерба, причиненного Работодателю при утрате и порче имущества, определя
ется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в ХМАО Югра на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского
учета с учетом степени износа этого имущества.
11.5.5. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными Работниками Работодатель
обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возник
новения. Для проведения такой проверки Работодатель имеет право создать комиссию с участием
соответствующих специалистов.
11.5.6. Порядок взыскания ущерба определяется трудовым законодательством.
11.5.7. Работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем при направлении его
на обучение за счет средств Работодателя, в случае увольнения без уважительных причин до исте
чения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении Работника за
счет средств Работодателя.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются неотъемлем
Приложением к Коллективному договору, принятому на Конференции Работников и обучающих
ся __.___,2015г, протоколом №____.

