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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»)
1. Общие положения
1.1.

Настоящие
бюджетного

Правила

внутреннего

профессионального

трудового

распорядка

образовательного

Государственного

учреждения

Департамента

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» (ГБПОУ ДЗМ «МК №
2») (далее по тексту - Колледж) имеют целью способствовать
укреплению

трудовой

дисциплины,

рациональному

дальнейшему

использованию

рабочего

времени и высокому качеству работы в Колледже.
1.2.

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту - Правила)
являются локальным нормативным актом, регламентирующим в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, порядок приема и увольнения Работников,
основные права и обязанности сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к Работникам, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений в Колледже.

1.3.

Правила внутреннего трудового распорядка, утверждаются Работодателем с учетом
мнения представительного органа Работников Колледжа в порядке, установленном
ст. 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов.

1.4.

Приказы, распоряжения и указания Работодателя, противоречащие Конституции и
законодательству Российской Федерации, правовым актам органов государственной
власти, Уставу Колледжа, коллективному договору и другим локальным актам,
ограничивающие

или нарушающие права и свободы гражданина и человека,

являются недействительными с момента их издания и исполнению не подлежат.
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2. Основные права и обязанности Работодателя

2.1. Работодатель имеет право:
2.1.1.

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и федеральными законами
РФ;

2.1.2.

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

2.1.3.

поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;

2.1.4.

требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся
сохранность

у Работодателя,
этого

имущества)

если
и

Работодатель

других

несет

работников,

ответственность
соблюдения

за

Правил

внутреннего трудового распорядка;
2.1.5.

привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами
РФ;

2.1.6.

принимать локальные нормативные акты;

2.1.7.

осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым
законодательством.

2.2. Работодатель обязан:
2.2.1.

соблюдать трудовое законодательство

и иные нормативные

правовые

акты,

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
2.2.2.

предоставлять

Работникам

работу,

обусловленную

трудовым

договором.

Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
2.2.3.

обеспечивать

Работников

оборудованием,

инструментами,

технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
2.2.4.

обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;

2.2.5.

вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником;

2.2.6.

выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

2.2.7.

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

2.2.8.

предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их
выполнения;

2.2.9.

знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

2.2.10. своевременно

выполнять

предписания

федерального

органа

исполнительной

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативно правовых актов,
содержащих нормы трудового права; других органов исполнительной
осуществляющих
деятельности;

функции

уплачивать

законодательства

и иных

по

контролю

штрафы,

и надзору

наложенные

нормативно

правовых

за

власти,

в установленной
нарушение

актов,

сфере

трудового

содержащих

нормы

трудового права;
2.2.11. рассматривать

представления

соответствующих

профсоюзных

органов,

иных

избранных Работниками представителей, о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах
указанным органам и представителям;
2.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Колледжем в
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
2.2.13. обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
2.2.14. осуществлять

обязательное

социальное

страхование

Работников

в

порядке,

установленном федеральными законами;
2.2.15. возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами;
2.2.17. обеспечивать возможность прохождения медицинского осмотра (диспансеризации)
Работникам Колледжа один раз в год;
2.2.18. обеспечивать необходимые условия для повышения Работниками квалификации и
роста профессионального мастерства (с отрывом или без отрыва от производства);
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2.2.19. обеспечивать проведение аттестации педагогических Работников Колледжа не реже
одного раза в 5 лет, направлять по необходимости Работников Колледжа для
прохождения

аттестации

в

другие

аттестационные

комиссии,

в

порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ;
2.2.20. контролировать выполнение Работниками Колледжа требований законодательства
по охране труда и пожарной безопасности;
2.2.21. предоставлять льготы Работникам Колледжа, совмещающим работу с обучением,
установленные Трудовым кодексом РФ. Гарантии и компенсации предоставляются
Работникам

Колледжа

при получении образования

соответствующего

уровня

впервые. Работникам Колледжа, совмещающим работу с обучением одновременно
в двух образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию,
гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из
образовательных учреждений (по их выбору);
2.2.22. отстранять от работы (не допускать к работе) Работника в случаях, предусмотренных
ст.76 Трудового кодекса РФ.

3.

Основные права и обязанности работников

3.1. Работники имеют право на:
3.1.1.

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

3.1.2.

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

3.1.3.

обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным
требованиям

охраны

труда

и

условиям,

предусмотренным

коллективным

договором;
3.1.4.

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

3.1.5.

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;
3.1.6.

получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

3.1.7.

подготовку

и

дополнительное

профессиональное

образование

в

порядке,

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
3.1.8.

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
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3.1.9.

участие в управлении Колледжем в предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;

3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
3.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными
законом способами;
3.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку,

в

порядке,

установленном

Трудовым

кодексом

РФ,

иными

федеральными законами;
3.1.13. возмещение

вреда,

обязанностей,

причиненного

и компенсацию

ему

в

связи

с

исполнением

морального

вреда

в порядке,

трудовых

установленном

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
3.1.15. пользование, в установленном Уставом порядке, информационными

фондами

Колледжа, услугами учебных, научных, социально-бытовых и других подразделений
Колледжа.
3.2. Работники обязаны:
3.2.1.

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым
договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими
деятельность Работника;

3.2.2.

качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и
указания непосредственного руководителя;

3.2.3.

соблюдать настоящие Правила;

3.2.4.

соблюдать трудовую дисциплину.

3.2.5.

выполнять установленные нормы труда;

3.2.6.

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

3.2.7.

бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества), незамедлительно сообщать Работодателю либо
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников;

3.2.8.

соблюдать

установленный

Работодателем

материальных и денежных ценностей;

порядок

хранения

документов,

3.2.9.

способствовать

созданию

поддерживать

доброжелательные

отношения

обучающимися

и

не

их

благоприятной

родителями,

деловой

атмосферы

с

допускать

в

коллегами
своими

коллективе,
по

работе,

действиями

или

бездействием причинения им вреда;
3.2.10. поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном
состоянии, порядке и чистоте, активно участвовать в проводимых Работодателем
мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка в Колледже и на его территории;
3.2.11. воздерживаться от действий, мешающих или препятствующих другим Работникам
выполнять

их

выполняемой
инициативу,

трудовые

обязанности.

Стремиться

работы, не допускать упущений
направленную

на

достижение

к

повышению

в ней, проявлять
высоких

качества

творческую

результатов

трудовой

деятельности;
3.2.12. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;
3.2.13. проходить

обязательные

предварительные

(при

поступлении

на

работу)

и

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в
случаях,

предусмотренных

Трудовым

кодексом

РФ и иными

федеральными

законами;
3.2.14. принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному
выполнению

работы

(аварии,

простои

и т.д.),

и

немедленно

сообщать

о

случившемся Работодателю;
3.2.15. заключать договор о полной материальной ответственности

в случае,

когда

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию
денежных,

товарных

ценностей,

иного

имущества,

в случаях

и в порядке,

установленных законодательством;
3.2.16. соблюдать установленные Работодателем требования:
а)

не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и
оборудование Работодателя;

б)

не использовать рабочее время для решения вопросов,

необусловленных

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести
личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не
имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет
в личных целях, не играть в компьютерные игры;
в)

не курить в помещениях и на территории Колледжа;
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г)

не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические, токсические и
другие психоактивные вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;

д)

не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему
непосредственному руководителю и не получив его разрешения.

3.2.17.

исполнять

иные

обязанности,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и
трудовым договором.
3.3. Педагогические работники обязаны:
3.3.1.

посещать мероприятия обязательного характера (Педагогический совет, Методический
совет, заседания ЦМК, семинары, комиссии). При совпадении указанных мероприятий со
временем

преподавательской

работы

(преподаванием

учебных/практических

дисциплин у студентов/слушателей в соответствии с расписанием учебных занятий)
работники занимаются преподавательской работой;
3.3.2.

выполнять в установленные сроки все виды методической работы, обеспечивающей
образовательный процесс;

3.3.3.

вести

учет

успеваемости

студентов,

организовывать

и

контролировать

их

самостоятельную работу;
3.3.4.

составлять рабочую программу и календарно-тематический план на учебный год;

3.3.5.

не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и
психическим насилием над личностью обучающихся;

3.3.6.

воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению моральнопсихологического климата в коллективе;

3.3.7.

содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и документов;

3.3.8.

проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с
действующим законодательством;

3.3.9.

не курить в помещении и на территории Колледжа;

3.3.10.

иметь опрятный внешний вид, ходить в Колледже в сменной обуви.

3.3.11.

В порядке, установленном законодательством РФ и нормативными правовыми актами
города

Москвы,

приказом

Работодателя

в дополнение

к учебной

работе

на

педагогических работников с их согласия может быть возложено классное руководство,
заведование учебными кабинетами или лабораториями, руководство

цикловыми

методическими комиссиями, организация практического обучения, профессиональной
ориентации, а также выполнение других учебно-воспитательных функций.
3.3.12.

Педагогические работники проходят один раз в пять лет аттестацию согласно Положению
об аттестации педагогических Работников.

3.3.13.

Работники имеют право совмещать работу по профессиям и должностям в соответствии с

действующим законодательством РФ.

3.4.

Педагогические Работники в порядке,

установленном законодательство РФ,

несут ответственность за:
3.4.1. качество обучения в пределах преподаваемых этими Работниками дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей;
3.4.2. жизнь и здоровье обучающихся во время и вследствие проводимых им занятий и
мероприятий, как в стенах Колледжа, так и за его пределами;
3.4.3. непринятие мер по предупреждению (пресечению) нарушений обучающимися в
учебное время законов РФ и нормативных правовых актов города Москвы, норм
морали, нравственности, Правил внутреннего распорядка.

4. Порядок приема и увольнения Работников, изменение трудового договора
4.1.

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. При
приеме на работу Работника Работодатель заключает с ним трудовой договор, на
основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит
с ним Работника под роспись.

4.2.

Трудовой

договор

экземплярах,

заключается

в

каждый из которых

письменной
подписывается

форме,

составляется

сторонами.

Один

в

двух

экземпляр

трудового договора передается Работнику, другой хранится в Колледже. Получение
Работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться

подписью

Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.
4.3.

Срочный

трудовой

договор

может

быть

заключен

только

в соответствии

с

требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. Сторонами трудового договора
являются Работодатель и Работник. Содержание трудового договора определяется ст.
57 Трудового кодекса РФ.
4.4.

При заключении трудового договора требуются следующие документы:
а)

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

б)

трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

в)

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

г)

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

д)

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

е)

справка

о

наличии

преследования

либо

(отсутствии)
о

судимости

прекращении

и

(или)

уголовного

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, - при

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с Трудовым кодексом РФ не допускаются лица, имеющие или
имевшие

судимость,

подвергающиеся

или

подвергавшиеся

уголовному

преследованию.
ж) дополнительные документы в отдельных случаях с учетом специфики работы,
необходимость предъявления которых предусматривается Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства РФ.
4.5.

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,
что Работник принят на работу без испытания.

4.5.1. В

период

испытания

законодательства

на

и иных

Работника

распространяются

нормативных

правовых

положения

актов,

трудового

содержащих

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных

нормы

нормативных

актов.
4.5.2. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
а)

лиц,

избранных

по конкурсу

на замещение

соответствующей

должности,

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
б)

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

в)

лиц, не достигших возраста 18 лет;

г)

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного
года со дня окончания образовательного учреждения;

д)

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

е)

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого Работодателя по
согласованию между Работодателями;

ж) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
з)

иных

лиц

в

случаях,

предусмотренных

настоящим

Кодексом,

иными

федеральными законами, коллективным договором.
4.5.3. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя и его
заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей обособленных
35

структурных подразделений Колледжа шести месяцев, если иное не установлено
Федеральным законом.
4.5.4. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
4.5.5. В срок

испытания

не

засчитываются

период

временной

нетрудоспособности

Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
4.5.6. 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,

невыдержавшим

послуживших

испытание.

основанием для признания этого

Решение

работодателя

работник

работника

имеет

право

обжаловать в суд. При неудовлетворительном результате испытания расторжение
трудового договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного
органа и без выплаты выходного пособия.
4.5.7. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим

испытание

и

последующее

расторжение

трудового

договора

допускается только на общих основаниях.
4.5.8. 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.
4.6.

Трудовой договор, неоформленный в письменной форме, считается заключенным,
если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или
уполномоченного на это представителя Работодателя. При фактическом допущении
Работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения
Работника к работе.

4.7.

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в случае, когда работа в Колледже является для работника
основной.

4.7.1. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу, об увольнении работника, а также
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в
работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
4.7.2. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую
книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего
работу по совместительству.
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4.7.3. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на
другую постоянную работу и увольнении Работодатель обязан ознакомить ее
владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись,
внесенная в трудовую книжку.
4.7.4. 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 Работника (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку.
4.7.5. При заключении
свидетельство

трудового договора
государственного

впервые трудовая

пенсионного

книжка

страхования

и страховое
оформляются

Работодателем.
4.8.

Перевод Работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного
согласия.

Без

согласия

Работника

допускается

временный

перевод

при

исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого
перевода предусмотрены ст. 72.2 Трудового кодекса РФ.
4.9.

Условия трудового договора не могут ухудшать положения Работника по сравнению с
действующим законодательством и коллективным договором, принятым в Колледже.

4.10.

Директор

Колледжа

не

вправе

требовать

от

Работника

выполнения

работ,

необусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора
могут быть осуществлены только в соответствии с действующим законодательством.
4.11.

На каждого работника ведется личное дело, после увольнения Работника личное
дело хранится в Колледже в течение 5 лет с последующей передачей на хранение в
центральный архив ДЗМ.

4.12.

Прием на работу оформляется приказом

Работодателя, изданным на основании

заключенного трудового договора. Содержание

приказа Работодателя

соответствовать условиям заключенного трудового договора.

должно
Приказ

Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
4.13.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить Работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
инструкцией
должностной

по охране труда и соблюдения
инструкцией,

иными

правил техники

локальными

безопасности,

нормативными

актами,

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором.
4.14.

В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного
трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств Работодателя,
Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение,

исчисленные пропорционально фактически неотработанному после окончания

обучения

времени,

если

иное

не

предусмотрено

трудовым

договором

или

соглашением об обучении.
4.15.

Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождение

Работника

от

материальной

ответственности,

предусмотренной

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
4.16.

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Работодатель и его
представители при обработке персональных данных Работников обязаны соблюдать
требования Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса РФ и других
федеральных законов. Порядок хранения и использования персональных данных
Работников в Колледже устанавливается Работодателем с соблюдением требований
законодательства РФ.
5. Рабочее время

5.1.

Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка Колледжа

и условиями трудового договора

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.
5.2.

Настоящие

Правила

устанавливают

шестидневную

рабочую

неделю

с

одним

выходным днем (воскресенье) для преподавателей и пятидневную рабочую неделю с
двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех остальных Работников
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала).
5.3.

Учебную

нагрузку

педагогическим

Работникам

на

учебный

год

директор

устанавливает приказом по представлению и согласованию с тарификационной
комиссией.

При

этом

учитывается

преемственность

групп.

Учебная

нагрузка

оговаривается в трудовом договоре и не должна превышать 1440 часов.
5.4.

Неполная учебная нагрузка Работника возможна только при его согласии, которое
должно быть выражено в письменной форме с указанием причин.

5.5.

Объем учебной нагрузки педагогических Работников должен быть, как правило,
стабильным на протяжении всего учебного года. Уменьшение или увеличение
возможно только по объективным причинам (болезнь, сокращение

количества

студентов или групп и т.д.) и с личного согласия преподавателя в письменной форме.
5.6.

Расписание
обеспечения

занятий

составляется

педагогической

и утверждается

целесообразности

администрацией
и

соблюдения

с

учетом

санитарно-

гигиенических норм.
5.7.

График работы дежурных администраторов по субботам составляется и утверждается
директором, объявляется работникам под роспись и вывешивается не позднее, чем
за месяц до его введения в действие.

5.8.

Педагогические Работники привлекаются к дежурству по Колледжу. Дежурство
начинается за 30 минут до начала занятий и продолжается не более 30 минут после
окончания

занятий.

График

дежурств

утверждается

директором

Колледжа.

Ответственными за дежурство преподавателей является заместитель директора по
воспитательной работе.
5.9.

Время каникул является рабочим временем педагогических работников. В этот
период

они

привлекаются

организационной,

к

педагогической,

профориентационной

методической,

воспитательной,

и другими видами работ, в пределах

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
5.10.

Педагогическим Работникам запрещается:
а)

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;

б)

отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перемен;

в)

удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для выполнения
поручений, несвязанных с образовательным процессом;

г)

курить, распивать спиртные напитки в помещениях и на территории Колледжа, а
также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и
передавать другим лицам наркотические средства и психоактивные вещества;

д)
5.11.

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может
быть изменен сторонами, что отражается в трудовом договоре. Трудовой договор в
соответствии со ст.93 Трудового кодекса РФ может быть заключен на условиях
неполного

рабочего дня (рабочей недели) с учебной

нагрузкой

менее,

чем

установлено на ставку заработной платы.
5.12.

В период проведения образовательного процесса (в период занятий) запрещается:
а)

отвлекать педагогических и руководящих Работников в учебное время от их
непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения
общественных

обязанностей

и

проведения

разного

рода

мероприятий,

несвязанных с производственной деятельностью;
б)

присутствовать на занятиях посторонним лицам без разрешения представителей
администрации Колледжа;

в)

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения занятий и в присутствии обучающихся.

6. Время отдыха
6.1.

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

6.2.

Видами времени отдыха являются:
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6.3.

а)

перерывы в течение рабочего дня;

б)

ежедневный отдых;

в)

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

г)

нерабочие праздничные дни;

д)

отпуска.

Работникам предоставляется следующее время отдыха:
а)

перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут в течение рабочего
дня, данный перерыв не включается в рабочее время;

б)

два выходных дня - суббота, воскресенье (педагогическим работникам - один
выходной день в воскресенье);

в)

г)

нерабочие праздничные дни:
•

1, 2, 3, 4, 5, б 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.

ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.

6.4.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев,

предусмотренных

Трудовым

кодексом

РФ.

Привлечение

работников

Колледжа к работе в выходные и праздничные дни производится с их письменного
согласия в случае необходимости выполнения непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем работа Колледжа в целом и его
отдельных структурных подразделений.
6.5.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин
имеющих детей до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативно правовыми
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.

6.6.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по
письменному распоряжению Работодателя.

6.7.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере. По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
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работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6.8.

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогических Работников
Колледжа составляет 56 календарных дней, других работников - 28 календарных
дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в
случаях:
а)

временной нетрудоспособности Работника;

б)

исполнения

работником

во

время

ежегодного

оплачиваемого

отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
в)

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.

6.9.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику в текущем
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы
Колледжа, допускается с согласия Работника перенесение отпуска на следующий
рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после
окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

6.10.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет

подряд,

а также

не предоставление

ежегодного

оплачиваемого

отпуска

Работникам в возрасте до восемнадцати лет.
6.11.

Работникам, работающим в летнее время в приемных комиссиях, очередной отпуск
предоставляется в другое удобное для них время.

6.12.

Отзыв

Работника

из отпуска допускается

только

с его

согласия.

При

этом

неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена
Работнику в удобное для него время в течение текущего рабочего года. Также
возможно присоединение неиспользованной части отпуска к отпуску за следующий
рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска в соответствии с ч. 3 ст. 125 Трудового
кодекса РФ сотрудников в возрасте до 18 лет и беременных женщин.
6.13.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.

6.14.

Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения
шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим

категориям

Работников:
а)

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
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б)

Работникам в возрасте до 18 лет;

в)

Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

г)

совместителям

одновременно

с

ежегодным

оплачиваемым

отпуском

по

основному месту работы;
д)
6.15.

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный
от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить
Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до
предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае
производится по соглашению сторон.

6.16.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
письменному

заявлению

может

быть

предоставлен

отпуск

без

сохранения

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между
Работником и Работодателем.

7. Поощрения за успехи в работе
7.1.

7.2.

Виды поощрений за успехи в работе:
а)

объявление благодарности;

б)

выдача премии;

в)

награждение почетными грамотами.

За особые трудовые заслуги Работники представляются в вышестоящие органы для
награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий,

награждения

именными медалями и знаками отличия.
7.3.

Поощрения

объявляются

приказом

Работодателя.

Поощрения

и

награждения

заносятся в трудовую книжку Работника.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1.

За

совершение

дисциплинарного

поступка,

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

8.2.

а)

замечание;

б)

выговор;

в)

увольнение по соответствующим основаниям.

До применения дисциплинарного взыскания Работодатель обязан затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснением работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником письменного объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
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8.3.

Дисциплинарное

взыскание

применяется

в течение

одного

месяца

со

дня

обнаружения проступка. Не считая времени болезни Работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
Работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,

проверки

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет
со дня его совершения. В указанное время не включается время производства по
уголовному делу.
8.4.

За каждый дисциплинарный

проступок

может

быть

применено только

одно

дисциплинарное взыскание.
8.5.

Приказ

Работодателя

о применении

дисциплинарного

взыскания

объявляется

Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
8.6.

Сведения о взыскании в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение. Если в течение года со дня
применения дисциплинарного взыскания Работник не будет подвергнут новому
дисциплинарному

взысканию, то он считается не имеющим

дисциплинарного

взыскания.
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