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Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника.  

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
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 обязательного пенсионного страхования; 
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
•документ об образовании и (или) квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 

•справку о наличии (отсутствии) судимости; 
• документ о предварительном медицинском осмотре.Обязательному 

предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового договора 
подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица, 
поступающие на работу в колледж. 

Прием на работу в колледж без предъявления указанных документов не 
допускается. 

В соответствии со ст. 331 Трудового кодекса РФ к педагогической 
деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который 
определяется в порядке,  установленном законодательством Российской 
Федерации в сфере образования. 

К педагогической деятельности  не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим  в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в предыдущем абзаце; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно – правовому 
регулированию в области здравоохранения. 
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Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 
Работодателем. 

Трудовой договор заключается в письменной формe, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 
передается работнику, другой хранится в отделе кадров колледжа. Получение 
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в отделе кадров 
колледжа.  

Прием на работу оформляется приказом, подписанным директором 
колледжа, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа о приеме на работу должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 
(ст. 68 ТК РФ). По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежаще заверенную копиюуказанного приказа. 

2.5. Работники Колледжа имеют право заключать трудовые договоры о 
выполнении от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 
работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 
другого работодателя (внешнее совместительство) (ст.60.1 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры могут заключаться: 
- на неопределенный срок; 
- на определенный срок (срочный трудовой договор). 
2.7. 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. В случае, когда работник допущен к 
работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть 
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 
отдельного соглашения до начала работы. 

2.8. 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 актами, 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 
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дня его получения; 
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 
2.9. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя и его заместителей, главного бухгалтера, руководителей 
подразделений – шести месяцев, если иное не установлено федеральным 
законом. 

2.10. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми 
согласно законодательству РФ работодатель имеет право заключать 
письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 
материальной ответственности, в трудовом договоре предусматривается 
соответствующее условие. 

2.11. Перед началом работы специалист по охране труда и техники 
безопасности проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда. Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, 
техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве, к работе не допускается. 

2.12.  На всех поступивших на работу сотрудников колледжа 
оформляются трудовые книжки. 

2.13. Перевод работника на другую работу – это постоянное или 
временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного 
подразделения, в котором работает работник, при продолжении работы у того 
же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 
работодателем. 

2.14. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 
работника. 

2.15. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на 
другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя 
без письменного согласия работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 
характера, производственной 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, технологического, технического или организационного 
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой 
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или необходимость предотвращения  уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами. 

2.16. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 
заключается дополнительное соглашение, составленное в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами (директором и работником). 
Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится в отделе 
кадров колледжа. Получение работником экземпляра соглашения 
подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся в отделе 
кадров колледжа. 

2.17. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, 
изданным на основании дополнительного соглашения о переводе к трудовому 
договору. Приказ, подписанный директором колледжа, объявляется работнику 
под роспись.  

2.18. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) по 
основаниям: 
1) соглашение сторон (статья 78); 
2) истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58), за исключением 
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 
сторон не потребовала их прекращения; 
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80); 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией (статья 75); 
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 
условий трудового договора (статья 73); 
8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72); 
9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 
местность (часть первая статьи 72); 
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83); 
11) нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения работы (статья 84). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
директора. С приказом директора о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника отдел кадров 
колледжа обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового 
договораневозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится 
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соответствующая запись. 
2.20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.21. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 
договора возвращает все переданные ему работодателем для исполнения 
трудовых обязанностей документы, оборудование, инструменты и иные 
товарно – материальные ценности, а также документы, образовавшиеся в ходе 
трудовой деятельности работника. 

2.22. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник 
в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным 
работником требования о расчете.  

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую 
книжку в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), 
копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 
приказов  переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и 
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом 
и предоставляться работнику безвозмездно(ст. 62 Трудового кодекса РФ). 

2.23. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 
трудового договора производится в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона, со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или 
иного федерального закона. 

2.24. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работника невозможно в связи с его отсутствием либо 
отказом от ее получения, работодатель обязан 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. 

 
3 .  Основные  права и обязанности работников 

 
3.1. Работник имеет право на: 
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
• рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
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требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

•своевременную и в полном объеме выплату заработанной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

•отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 

•полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
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 федеральными законами и коллективным договором 
формах; 

•ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров, соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

•защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

•разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

•возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым  кодексом РФ, иными федеральными законами; 

•обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

• реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом 
законодательстве. 

3.2. Работник обязан: 
• добросовестно исполнять  свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
• соблюдать трудовую дисциплину;  
• выполнять установленные нормы труда; 
•соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
• проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
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проверку знаний требований охраны труда; 
• проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры; 
• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

• незамедлительно сообщить 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; 

• принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 
нормальному выполнению работы и немедленно сообщать о случившемся 
Работодателю; 

• поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте; 

• соблюдать установленный работодателем порядок хранения 
документов, материальных и денежных ценностей; 

• заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 
когда приступает к работе по обслуживанию или использованию денежных 
товарных ценностей, иного имущества, в случаях и порядке, установленных 
законом; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ. 

 
4. Основные права и обязанности работодателя. 

 
4.1. Работодатель имеет право: 
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры                                   

с работниками в порядке и на условиях, которые установленные 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 и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка колледжа; 

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

• принимать локальные нормативные акты; 
• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 
• осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством.  
4.2. Работодатель обязан: 
• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
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акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные  правовые 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

•создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, 
занятий физической культурой и художественным творчеством; 

•рассматривать предложения общественных организаций, 
преподавателей и других работников, направленные на улучшение работы 
колледжа, поощрять лучших работников; 

•обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины, постоянно осуществлять организаторскую, экономическую и 
воспитательную работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь 
рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 
формирование стабильных трудовых коллективов; применять меры 
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение 
трудового коллектива; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные настоящими Правилами, 
коллективным договором, положением об оплате труда, трудовым договором;  

•обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам 
колледжа согласно графику отпусков; 

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

• предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением; 

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

• своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками, представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих норы трудового права, 
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принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и представителям; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей; 

• принимать меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

• постоянно контролировать знание и соблюдение работниками 
требований инструкций по технике безопасности и охране труда, 
противопожарной безопасности; 

• обеспечивать исправное содержание помещения, отопления, 
освещения, вентиляции, оборудования; 

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

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 
 

5. Режим работы и время отдыха. 
 
5.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 333) и приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 г № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» для 
педагогических работников (руководитель физического воспитания, 
методисты, преподаватель – организатор ОБЖ, педагог – психолог, социальный 
педагог, мастер производственного обучения, педагог – организатор, педагог 
дополнительного образования, преподаватели) устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю: 6-дневная 
рабочая неделя и выходной день – воскресенье; для воспитателей общежития  
устанавливается  продолжительность рабочего времени 36 часов в неделюв 
соответствии с графиком сменности; для инструкторов по физической культуре 
устанавливается  продолжительность рабочего времени 30 часов в неделюв 
соответствии с графиком сменности. Графики сменности утверждает директор 
колледжа по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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В пределах рабочего дня педагогическиеработники проводят все виды 
учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и других 
работ, вытекающих из занимаемой должности и  учебного плана. 

5.2. Для административно – управленческого, учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персоналаустанавливается 40-часоваярабочаянеделя со 
скользящим графиком обеспечения учебного процесса в субботние дни.  

5.3. Отдельным категориям работников – дежурным по общежитию, 
сторожам (вахтерам), машинистам насосных установок, гардеробщикам, 
контролерам - устанавливается суммированный учет рабочего времени с 
учетным периодом 1 месяц; при этом  продолжительность смены не более 12 
часов в соответствии с графиком сменности, который утверждает директор 
колледжа по согласованию с профсоюзным комитетом сотрудников. 

Графики сменности доводятся до сведения работников, как правило, не 
позднее, чем за 5 дней до начала месяца. 

Работники чередуются по сменам равномерно. Назначение работника на 
работу в течение двух смен подряд запрещается. 

Переход из одной смены в другую должен происходить в часы, 
определенные графиками сменности. 

Оставлять рабочее место до прихода сменщика запрещается. В случае 
его неявки работник уведомляет об этом руководителя структурного 
подразделения или другого представителя работодателя, которые обязаны 
принять меры по замене работника. 

Работнику вышеуказанной категории предоставляется возможность 
приема пищи в течение рабочей смены. 

5.4. Время начала и окончания работы устанавливается для 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала с 8.30до 17.00 ч., в пятницу с 8.30 до 16.00ч. В 
предпраздничные дни продолжительность рабочего дня уменьшается на один 
час. Время перерыва на обед с 12.00 до 12.30. Перерыв наобед не включается в 
рабочее время. Работник использует перерыв по своему усмотрению.                              
В течение этого времени ему предоставляется право отлучаться с места 
выполняемой работы. 

В связи с продолжительностью учебных занятий в две смены, 
сотрудникам библиотеки устанавливается индивидуальный режим работы по 
согласованию с профкомом работников колледжа.Режим работы 
устанавливается в соответствии с графиком сменности, где продолжительность 
одной смены не более 8 часов в день: первая смена – с 8.30.до 17.00 ч., вторая 
смена – с 10.45. до 19.15 ч.В течение смены предусмотрен перерыв на обед (30 
минут), который не включается в рабочее время. 

5.5. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего 
времени устанавливается (ст. 92 Трудового кодекса РФ): 

- для работников в возрасте до 16 лет  - не более 24 часов в неделю (при 
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не 
более 12 часов в неделю); 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю 
(при обучении в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, - не более 17,5 часа в неделю); 
- для работников, являющихся инвалидами I или II, - не более 35 часов в 

неделю; 
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в 
неделю. 

5.6. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 
по соглашению между работодателем и работником может устанавливаться 
неполное рабочее время (ст. 93 Трудового кодекса РФ). 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 
работников следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 
- одному из родителей (опекуну, попечителю),  имеющему ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, дедушке, другому родственнику 
или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему 
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 
получение пособия. 

5.7. Иная максимальная продолжительность ежедневной работы 
предусмотрена для следующих лиц (ст. 94 Трудового кодекса РФ): 

- работников в возрасте от 15 до 16 лет – пять часов; 
- работников в возрасте от 16 до 18 лет – семь часов; 
- учащихся, совмещающих учебу с работой:  
от 14 до 16 лет – два с половиной часа; 
от16 до 18 лет – четыре часа; 
- инвалидов – в соответствии с медицинским заключением. 
5.8. Для работников, работающих по совместительству, 

продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 
Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 
Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого 
учетного периода) при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 
соответствующей категории работников. 

5.9. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за 
пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 
работника в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 
В соответствии со ст. 99 Трудового кодекса РФ сверхурочная работа – 

это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени: 
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ежедневной работы (смены). Привлечение работодателем работника к 
сверхурочной работе допускается с его письменного согласия. 

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без 
его согласия в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, канализации, транспорта, 
связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 
в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Режим ненормированного рабочего дня – особый режим, в соответствии 
с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 
необходимости привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени                            
(ст. 101 Трудового кодекса РФ). Условие о режиме ненормированного рабочего 
дня обязательно включается в трудовой договор. 

5.10. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 
каждым работником, в табеле учета рабочего времени. 

5.11. В соответствии со статьей 106 Трудового кодекса РФ время отдыха 
– время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 
Работникам предоставляется следующее время отдыха: 
1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12.00 

до 12.30, кроме педагогических работников, время перерыва которых зависит 
от учебного процесса. Перерыв педагогических работников предоставляется                      
в период с 11.50 до 12.20; 

кроме этого, в соответствии с требованиями охраны труда для 
сотрудников, работающих на персональных компьютерах, в режиме труда 
должны быть предусмотрены дополнительно перерывы (технологические 
перерывы) на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы.  

Продолжительность непрерывной работы с компьютером без 
регламентированного перерыва не должна превышать 1 час. 

2) два выходных дня – суббота, воскресенье; для педагогических 
работников – воскресенье; для сотрудников, работающих по графику 
сменности – время, не относящеесяк выполнению должностных обязанностей; 

3) нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым кодексом РФ; 
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4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности). 
5.12. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней.  
Педагогическим работникам; директору колледжа; заместителям 

директора колледжа, которые принимают участие в педагогическом и 
воспитательном процессе, заведующим отделениями ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 56 календарных 
дней (постановление Правительства от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных 
основных удлиненных оплачиваемых отпусках»). 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное 
для них время (ст. 267 Трудового кодекса РФ).  

Работающим инвалидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью 30 календарных дней (ст. 23 
федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ»). 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 
продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. У педагогических работников – соответственно – не менее 
28 календарных дней.   

5.13. 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. 

5.14. Работодатель должен предоставить ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы по 
заявлению следующим категориям работников: 

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

- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
5.15. Отпуск за второй и последующий годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком 
отпусков. График отпусков утверждается работодателем не позднее, чем две 
недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 
подпись не позднее, чем за две недели до его начала.  

5.16. Отдельным категориям работников в случаях. Предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время: 
мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам; работники 
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в возрасте до 18 лет. 
5.17. 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 производится по соглашению между работником и работодателем. 

5.18. В соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ 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. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней      
в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 
календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно – исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных 
дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней; 
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 
 

6. Заработная плата 
 
6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 
6.2.Базовые оклады  (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы работников определяются руководителем Учреждения на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням. 

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с Положением об оплате труда работников 
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учреждения.Заработная плата работников Учреждения устанавливается с 
учетом: 

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

-государственных гарантий по оплате труда; 
-окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 
-перечня видов выплат компенсационного характера; 
-перечня видов выплат стимулирующего характера. 

6.4. Система оплаты труда, включая размеры базовых ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования, устанавливаются коллективным договором, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты 
труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников. 

6.6. Заработная плата выплачивается работнику в рублях РФ. При 
выплате заработной платы работодатель удерживает с работника в 
установленном законодательством порядке подоходный налог, а также 
производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.7. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. Расчетный листок работнику выдается при выплате заработной платы. 

6.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 
23 числа текущего месяца; 
8 числа последующего месяца. 
6.9. Заработная плата перечисляется работнику на его лицевой счет в 

ПАО «Сбербанк России», ПАО «Крайинвестбанк», открытый за счет  
работодателя при поступлении на работу. 

6.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

6.11. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 
начала. 

6.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете. 
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7. Поощрения за труд. 
 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную безупречную работу, инновационную деятельность и за 
другие достижения педагогического персонала и других сотрудников 
работодатель применяет следующие виды поощрения: 

• объявление благодарности; 
•выдача премии; 
•установление надбавок; 
•награждение ценным подарком; 
•награждение Почетной грамотой. 
7.2. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных 

Положением об оплате труда. 
7.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) директора. 

Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений. 
7.4. За особые трудовые заслуги сотрудники колледжа представляются 

трудовымколлективом в вышестоящие органы к поощрению, к награждению 
орденами, медалями,Почетными грамотами, нагрудными значками и к 
присвоению почетных званий. 

 
8. Ответственность сторон. 

 
8.1. Ответственность работника: 
За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
привлечь работника                                  к дисциплинарной ответственности. 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- замечание, 
- выговор, 
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 
За каждый дисциплинарный проступокможет быть применено только 

одно  дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 
должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
потребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения 
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения 
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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 указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику по подпись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 
под подпись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры 
поощрения, указанные в пункте 6.1. настоящих Правил, к работнику не 
применяются. 

Работодатель имеет право привлекать работника к материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
ответственность сторон этого договора. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
собой освобождение работника от материальной ответственности, 
предусмотренной Трудовым кодеком РФ или иными федеральными законами. 

Материальная ответственность работника наступает в случае 
причинения им ущерба работодателю в результате виновного противоправного 
поведения (действия или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, 
обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат. 

Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб 
возник, вследствие: 

- действия непреодолимой силы; 
- нормального хозяйственного риска; 
- крайней необходимости или необходимой обороны; 
- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 
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За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами, на работника может возлагаться материальная 
ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 
ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 
работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 
материальной ответственности могут заключаться с работниками,  достигшими 
возраста  восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 
имущество.  

8.2. Ответственность работодателя: 
Материальная ответственность работодателя наступает в случае 

причинения ущерба работнику в результате виновного противоправного 
поведения (действия или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Работодатель обязан возместить работнику не полученную им 
заработную плату во всех случаях незаконного лишения работника 
возможности трудиться. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот  ущерб в полном объеме. При согласии работника ущерб может быть 
возмещен в натуре.  

 
9.Заключительные положения. 

 
9.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящих Правилах, 

работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

9.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила 
могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации.   
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