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Правила 
внутреннего трудового распорядка 

работников БПОУ УР «ГПК»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Глазовский политехнический колледж» (далее - колледж) 
регламентируют порядок деятельности, поведения, взаимодействие и 
взаимоотношения работников колледжа с администрацией, обучающимися и между 
собой в процессе их трудовой деятельности в колледже.

1.2. Права и обязанности работников и администрации колледжа, их
взаимоотношения определяются:

■ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ;

■ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

■ Законом Удмуртской Республики «О народном образовании»;
■ Трудовым Кодексом Российской Федерации;
■ Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации;
■ Нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики;

■ Уставом колледжа;
■ Настоящими Правилами, квалификационными характеристиками 

работников и должностными инструкциями работников;
■ Иными локальными актами колледжа.

Окончательно права и обязанности работников колледжа, их взаимоотношения 
с администрацией конкретизируются и закрепляются в трудовых договорах, 
заключаемых ими с администрацией колледжа при приеме на работу.

2. Управление колледжем

2.1. Руководство и управление колледжем осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской
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Республики, уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.

2.2. Руководство и управление колледжем осуществляют:
■ Директор колледжа;
■ Общее собрание;
■ Совет колледжа;
■ Педагогический Совет колледжа;

2.3. Общее собрание является высшей формой самоуправления колледжа. 
Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения принимает
Педагогический совет или директор колледжа.

Решения Общего собрания, принятых в пределах его полномочий, 
действительны для всех членов коллектива, а также для обучающихся, родителей
обучающихся (законных представителей).

2.4. Совет колледжа является выборным, представительным органом.
Совет колледжа осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью

колледжа. Его решения, после введения в действие приказом директора, обязательны 
для всех работников и обучающихся, в части их касающейся.

2.3. Педагогический Совет создается в целях управления образовательным 
процессом, улучшения содержания образования, повышения качества обучения и 
воспитания обучающихся, совершенствованию методической работы в колледже, 
содействия повышению квалификации его педагогических работников.

2.4. Первичная профсоюзная организация коллектива колледжа является 
общественной организацией и отдельным звеном — органом самоуправления
работников колледжа.

Первичная профсоюзная организация создается решением общего собрания
работников колледжа и выражает, представляет и защищает социально-трудовые 
права и профессиональные интересы членов профсоюза трудового коллектива в 
отношениях с администрацией колледжа, а также в органах государственной власти и
органах местного самоуправления.

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации является 
полномочным общественным органом самоуправления трудового коллектива при 
ведении коллективных переговоров с администрацией колледжа и заключении от 
имени трудового коллектива коллективного договора, а также при регулировании 
трудовых и иных социально-экономических отношений.

2.5. Непосредственное оперативное руководство и управление колледжем 
осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию и назначаемый 
учредителем — Министерством образования и науки Удмуртской Республики.

В пределах своей компетенции директор издает приказы и распоряжения, 
обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися колледжа, в части 
их касающихся.
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2.6. Директор осуществляет управление колледжем как сам
непосредственно, так и через администрацию (Совет при директоре
Административный Совет).

2.7. В состав администрации колледжа входят директор, его заместители,
главный бухгалтер и руководители структурных подразделений колледжа.

Директор определяет функции, права и ответственность каждого из членов 
администрации колледжа согласно «Положению о Совете при директоре колледжа».

2.8. Первым заместителем директора колледжа является заместитель по 
учебной работе. Ему подчинены (соподчинены) все другие заместители директора, а 
также все педагогические работники, обучающиеся колледжа.

2.9. Приказы, распоряжения и указания администрации колледжа, а также
указания педагогических работников обучающимся обязательны для выполнения их
подчиненными, обучающимися.

2.10. Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции и
законодательству Российской Федерации, Конституции и законодательству 
Удмуртской Республики, правовым актам органов местного самоуправления, Уставу 
колледжа, ограничивающие или нарушающие права и свободы гражданина и 
человека являются недействительными с момента их издания и исполнению не 
подлежат.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях
удовлетворения потребностей работодателей, общества и государства в 
профессиональном образовании, профессиональной подготовке, в повышении уровня 
квалификации и образования, профессиональном переобучении граждан, путем 
реализации принятых образовательных программ и рабочих программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации.

3.2. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную и 
производственную практику, воспитательную работу. Он регламентируется 
учебными планами и годовым календарным учебным графиком в рамках распорядка 
дня и расписания занятий. Учебные планы утверждаются директором колледжа. 
Календарный график учебного процесса на учебный год, распорядок дня и 
расписание занятий ежегодно утверждаются директором колледжа.

Органы государственной власти и управления, органы местного
самоуправления не вправе изменять учебные планы и учебные графики колледжа 
после их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ) и законодательством Удмуртской Республики 
(п.2, ст. 16 Закона Удмуртской Республики «О народном образовании»).
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3.3. Прием граждан, имеющих основное общее образование или среднее 
общее образование, для обучения в колледж производится по их заявлениям. 
Условия и порядок приема устанавливаются и регламентируются принятыми
«Правилами приема граждан в колледж».

3.4. Прием граждан для обучения в колледже по специальностям и
профессиям среднего профессионального образования проводится на общедоступной 

основе.
3.5. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигновании 
бюджета Удмуртской Республики, колледж осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.

3.6. В случае, одинаковых значений среднего балла результатов освоения 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, учитываются результаты освоения 
поступающими дисциплин, являющимися профильными для специальности и 
профессии.

Администрация колледжа при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить 
его и его родителей (законных представителей) с Уставом колледжа, настоящими 
«Правилами внутреннего трудового распорядка для работников» и «Правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся», другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в колледже, права и 
обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей).

3.7. Обучение в колледже производится в учебных группах по
специальностям и профессиям, а также возможно обучение по индивидуальным 
учебным планам.

Для руководства каждой учебной группой приказом директора колледжа 
назначаются классный руководитель, мастер производственного обучения.

3.8. Для обучающихся очного отделения учебный год начинается 1
сентября, заочного отделения - не позднее 1 октября и завершается в соответствии 
с учебным планом по конкретной профессии и специальности.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 
зимний период. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными планами и
календарным учебным графиком.

3.9. Отвлечения обучающихся очного отделения от плановых занятий на
работы, не предусмотренные образовательной программой и учебным планом,

запрещаются.
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3.10. Для обучающихся на основе договоров колледжа с физическими и (или) 
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения, продолжительность 
обучения, его начало и окончание, учебная нагрузка, режим учебы устанавливаются и
регламентируются договором.

3.11. В колледже установлена 6 (шести) - дневная рабочая (учебная) неделя. 
Для отдельных подразделений (работников), работа которых напрямую не

связана с образовательным процессом, может быть установлена 5 (пяти) - дневная 
рабочая неделя.

Нормальная продолжительность рабочего времени работников 
административно — управленческого, учебно — вспомогательного персонала колледжа 
не может превышать 40 часов в неделю и 36 часов в неделю — для педагогических 
работников.

3.10. Режим работы колледжа и его отдельных подразделений (по дням 
недели) ежегодно, перед началом учебного года, у станавливается приказом директора 
колледжа по согласованию с Советом колледжа и первичной профсоюзной
организацией колледжа.

3.11. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 
реализации принятых образовательных программ, регламентируется распорядком 
дня, расписанием теоретических и практических занятий:

3.11.1.В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практика, 
выполнение курсовой работы (проекта), выполнение выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы, дипломного проекта), а также могут проводиться другие
виды учебных занятий.

3.11.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, перерыв не менее 5 минут. Теоретические учебные 
занятия формируются в пары из 2-х академических часов с перерывом в 5 минут.
Перерывы между парами -  не менее 10 минут.

3.11.3.Занятия могут начинаться не ранее 8 часов утра и заканчиваться не
позднее 21 часов вечера.

Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями с
преподавателями не должна превышать 36 академических часов.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки.

Внеаудиторные мероприятия с обучающимися, занятия спортивных секций и 
кружков по интересам проводятся в свободное от учебных занятий время, по
дополнительному расписанию.

3.12. Колледж осуществляет систему многоуровневого профессионального
образования, основанную на ступенчатой основе. Каждая ступень (этап) обучения
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имеет профессиональную квалификационную завершенность, что определяется по 
итогам промежуточной аттестации на каждом этапе обучения каждого обучающегося 
и удостоверяется, при положительном итоге, выдачей ему соответствующего
документа государственного образца.

3.13. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 
контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся для 
определения соответствия объема и качества их знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.

Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из 
колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируются 
«Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся колледжа» и 
«Положением об итоговой государственной аттестации обучающихся колледжа», 
принятыми Педагогическим советом в качестве локальных актов.

3.14. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе 
образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы, классного 
руководителя, мастера производственного обучения учебной группы и
администрацию колледжа.

3.15. Деятельность в колледже молодежных, профсоюзных и любых других 
законных общественных организаций, объединений, движений и т.п. 
регламентируется Советом колледжа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных в законном 
порядке соответствующими федеральными или республиканскими (Удмуртская 
Республика) органами в колледже запрещается, что распространяются и на 
отдельных пропагандистов, агентов, проповедников и т.п. лиц. Ответственность за 
исполнение этих положений возлагается на администрацию (директора).

4. Прием и увольнение работников

4.1. Прием на работу и увольнение работников колледжа осуществляет 
директор в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Прием на работу работников в колледж осуществляется при наличии вакансий
согласно штатному расписанию.

При наличии нескольких претендентов на одну вакансию возможен прием
работников по конкурсу.

4.2. При приеме на работу в колледж, при заключении трудового договора
лицо, поступающее на работу, обязано представить:

4.2.1. Паспорт или иной заменяющий паспорт документ, удостоверяющий
личность;
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4.2.2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

4.2.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4.2.4. Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
4.2.5. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

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

4.2.6. Медицинскую справку (книжку) о допуске к работе с детьми.
4.2.7. Справку о наличии или отсутствии судимостей, фактах уголовного

преследования.
Без предъявления вышеуказанных документов прием на работу не допускается, 

в то же время администрация не вправе требовать от поступающего на работу 
документы сверх предусмотренных законом.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется
администрацией колледжа.

4.3. Прием на работу оформляется подписанием заключаемого сторонами 
(администрацией и работником) трудового договора в письменной форме, в двух 
равносильных экземплярах и приказом директора колледжа, который объявляется 
принятому работнику под расписку. Один экземпляр трудового договора, 
надлежащим образом оформленный, вручается принятому работнику. Содержание 
приказа директора колледжа должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора.

Перед заключением трудового договора администрация обязана ознакомить 
работника с должностной инструкцией, с действующими в колледже правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
имеющими отношения к трудовой функции работника, а также с коллективным
договором.

4.4. Трудовым договором может быть обусловлено испытание работника с 
целью проверки его способности выполнять поручаемую предстоящую работу. 
Условие об испытании указывается и в приказе о приеме на работу. Срок испытания 
не может превышать трех месяцев, а для руководящих работников колледжа 
(заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей структурных 
подразделений колледжа) -  шести месяцев. Период временной нетрудоспособности и 
т.п. периоды отсутствия на работе по уважительным причинам в испытательный срок 
не засчитываются.

При неудовлетворительном результате испытания администрация 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
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причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 
испытание. Решение администрации работник имеет право обжаловать в судебном 
порядке.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора
допускается только на общих основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом администрацию колледжа в
письменной форме за три дня.

4.5. При приеме работника на работу или переводе его в установленном 
порядке на другую работу администрация обязана провести инструктаж по охране 
труда применительно к его должности.

4.6. Перевод работника на другую постоянную работу внутри колледжа по 
инициативе администрации или изменение существенных условий трудового 
договора, а равно перевод на постоянную работу в другое учреждение или 
организацию допускается только с письменного согласия работника (с 
перезаключением или изменением (дополнением) трудового договора).

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 
предоставлении другой работы, администрация обязана с его согласия перевести на 
другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При 
отказе работника от перевода либо отсутствия в колледже соответствующей работы 
трудовой договор прекращается в соответствии

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 
работника перемещение его в колледже на другое рабочее место, если это не влечет 
за собой изменения трудовой функции и изменений существенных условий трудового 
договора.

4.7. По причинам, связанных с изменением организационных или 
технологических условий труда, допускается изменение существенных условий 
трудового договора по инициативе администрации при продолжении работником 
работы без изменения трудовой функции. О введении указанных изменений работник 
должен быть уведомлен администрацией колледжа в письменной форме не позднее 
чем за два месяца до их введения.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
администрация колледжа обязана в письменной форме предложить ему иную, 
имеющуюся в колледже работу, соответствующую его квалификации и состоянию 
здоровья, а при отсутствии такой работы — вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 
квалификации и состояния здоровья.
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При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается.

Администрация колледжа не может вводить изменения существенных условий 
трудового договора с работником, которые ухудшают положение работника по
сравнению с условиями «Коллективного договора».

4.8. В случае производственной необходимости администрация колледжа 
имеет право переводить работника на срок до одного месяца на необусловленную 
трудовым договором работу в колледже с оплатой труда по выполняемой работе, но
не ниже среднего заработка по прежней работе.

4.9. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии в колледже или устранения последствий катастрофы, 
аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя 
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), уничтожения или порчи имущества, 
а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть 
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

С письменного согласия работник может быть переведен на работу,
требующую более низкой квалификации.

4.10. Администрация колледжа обязана отстранить от работы (не допускать к
работе) работника:

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;

• не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный
или периодический медицинский осмотр;

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 
работником;

• по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

Администрация колледжа отстраняет от работы (не допускает к работе) 
работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 
основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему 
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.

10



4.11. Прекращение действий трудового договора допускается только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации.

4.11.1. Соглашение сторон;
4.11.2. Истечение срока действия трудового договора, за исключением 

случаев когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;

4.11.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника/
4.11.4. Расторжение трудового договора по инициативе администрации

колледжа;
4.11.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность),
4.11.6. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

подведомственности (подчиненности) колледжа, либо его реорганизацией,
4.11.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением

существенных условий трудового договора;
4.11.8. Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния

здоровья в соответствии с медицинским заключением;
4.11.9. Отказ работника от перевода в связи с перемещением колледжа в

другую местность;
4.11.10. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон/
4.11.11. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, 
если это нарушение исключает возможность продолжения работы/

4.12. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его
работы.

4.13. Расторжение трудового договора может быть произведено в любое 
время по соглашению сторон трудового договора.

4.14. Расторжение срочного трудового договора производится в связи.
4.14.1.С истечением срока его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения;
4.14.2.С завершением определенной работы, на время выполнения которой

был заключен трудовой договор;
4.14.3.С выходом на работу работника, на период отсутствия которого был

заключен трудовой договор на исполнение его обязанностей;
4.14.4.С истечением сезонных работ, на период выполнения которых был

заключен трудовой договор.
4.15. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по

собственному желанию):
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4.15.1.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок 
не установлен Трудовым кодексом или иным федеральным законом. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.

4.15.2.По соглашению между работником и администрацией колледжа 
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 
также в случаях установленного нарушения администрацией колледжа законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, трудового договора администрация колледжа обязана 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы администрация колледжа обязана 
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового
договора продолжается.

4.16. Расторжение трудового договора по инициативе администрации
колледжа может быть произведено в случаях:

4.16.1 Ликвидации колледжа;
4.16.2 Сокращения численности или штата работников колледжа;
4.16.3 Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой

работе вследствии:
• состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
• недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации,
4.16.4. Повторного в течение одного года грубого нарушения Устава

колледжа;
4.16.5. Неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
4.16.6. Однократного грубого нарушения работником трудовых

обязанностей:
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• прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня);

• появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного уничтожения или повреждения имущества 
колледжа, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий;

• нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, катастрофа и т.п.) 
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий,

4.16.7.Совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или иные товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны администрации колледжа,

4.16.8.Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, в том числе 
применения, даже однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью студента;

4.16.9. Представления работником администрации колледжа подложных 
документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора,

4.16.10. В других случаях, установленных Трудовым Кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 5.16.2. и 5.16.3., допускается, 
если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

Не допускается увольнение работника по инициативе администрации колледжа 
(за исключением случая ликвидации колледжа) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

4.17. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон, производится в случаях:

4.17.1.Призыва работника на военную службу или направления его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

4.17.2.Восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 
по решению государственной инспекции труда или суда;

4.17.3.Осуждения работника к наказанию, исключающему продолжение 
прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;

4.17.4.Признания работника полностью нетрудоспособным в соответствии с
медицинским заключением;

4.17.5.Смерти работника, а также признания судом работника умершим или
безвестно отсутствующим;
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4.17.6.Наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если 
данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации 
или решением Правительства Удмуртской Республики.

Прекращение трудового договора по основанию, указанному в пункте 5.17.2, 
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

4.18 Прекращение трудового договора производится вследствие нарушения 
администрацией колледжа установленных Трудовым Кодексом Российской 
Федерации или иным федеральным законом обязательных правил при заключении 
трудового договора, если нарушение этих правил исключает возможность 
продолжения работы в следующих случаях:

• при заключении трудового договора в нарушение приговора суда о 
лишении конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Трудовой договор прекращается, если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся в колледже 
работу.

• при заключении трудового договора на выполнение работы, 
противопоказанной данному лицу по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением;

• при отсутствии соответствующего документа об образовании, если 
выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным 
законом или иным нормативным правовым актом;

• в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
• в случае прекращения трудового договора в соответствии с пунктом 4.18. 

администрация колледжа выплачивает работнику выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, если нарушение правил заключения трудового 
договора допущено не по вине работника.

5. Основные права и обязанности работников колледжа

5.1. Каждый работник имеет право:
5.1.1. На условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 

Работники — на периодическое бесплатное медицинское обследование за счет 
колледжа;

5.1.2. На возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с 
работой;

5.1.3. На справедливую оплату труда в соответствии с его квалификацией -  
разрядом Единой тарифной сетки (ЕТС) по оплате труда работников бюджетной 
сферы, определяемом каждому персонально по результатам аттестации
(тарификации);
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5.1.4. На получение установленных в колледже надбавок, доплат, а также
выплат стимулирующего характера.

5.1.5. На отдых, обеспечиваемый ограничением предельной
продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных отпусков.

5.1.6. На объединение в профессиональные союзы. На защиту своих прав 
человека и гражданина, своей профессиональной чести и достоинства, в том числе 
через профессиональные и другие общественные организации.

5.1.7. На полную информацию о деятельности администрации колледжа в 
части касающейся профессиональной деятельности работника, а также его 
материального и социального статуса. Администрация не вправе ограничивать доступ
работников к данной информации.

5.1.8. На социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и 
в иных установленных законом случаях, педагогические работники — на получение 
пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного возраста.

5.1.9. На участие в управлении колледжем в порядке, установленном Уставом 
колледжа, коллективным договором и соответствующими локальными актами.

5.1.10.На обжалование приказов, распоряжений и иных действий 
администрации, а также бездействия администрации.

5.1.11 .На защиту своих трудовых прав.
5.1.12. Педагогические работники:
• на сокращенную, не более 36 часов, рабочую неделю;
• на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической преподавательской работы согласно «Положения о 
порядке и условиях предоставления инженерно-педагогическим работникам
колледжа длительного отпуска сроком до одного года».

5.1.13.Педагогические работники при исполнении профессиональных функций
-  на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебников, 
учебных пособий и материалов, методов контроля и оценки знаний и умений 
обучающихся.

5.1.14.Рабочее время педагогического работника включает:
• время проведения занятий в учебных группах;
• время на методическую работу;
• время на работу по оформлению учебных кабинетов и лабораторий,
• время на внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися;
• время на научную и исследовательскую работу;
• время на проверку письменных работ обучающихся;
• время на подготовку к занятиям.
Распределение рабочего времени между видами работ производится 

педагогическим работником по согласованию с его непосредственным 
руководителем.
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5.2 Каждый работник колледжа обязан:
5.2.1 Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами Российской Федерации, Конституцией и законами Удмуртской Республики, 
соблюдать принятые нормы морали и нравственности. Служить положительным 
примером для обучающихся, уважать их личность и права. Поддерживать 
дисциплину на основе уважения их человеческого достоинства. Не допускать 
физического или психического насилия над обучающимися.

5.2.2 Знать и выполнять Устав колледжа и настоящие «Правила внутреннего 
трудового распорядка для работников» и «Правила внутреннего распорядка для
обучающихся».

5.2.3 Строго следовать профессиональной этике.
5.2.4 Добросовестно выполнять все обязанности, предусмотренные 

заключенным с администрацией колледжа трудовым договором, должностной 
инструкцией, квалификационной характеристикой.

5.2.5 Соблюдать трудовую, технологическую и исполнительскую 
дисциплину, точно и своевременно исполнять приказы, распоряжения 
администрации. Обеспечивать соблюдение дисциплины и порядка обучающихся, 
подчиненными.

Педагогический работник обязан обеспечивать выполнение полностью и в 
установленные учебным планом сроки программ, преподаваемых им учебных 
дисциплин, курсов.

5.2.6 Строго соблюдать требования, правила, нормы и меры по безопасности 
и охране труда, по гигиене и производственной санитарии, по противопожарной 
охране; обеспечивать их соблюдение обучающимися. Педагогические работники 
обязаны регулярно проходить медицинское обследование.

5.2.7 Бережно относиться к имуществу колледжа и его подразделений.
5.3 Все руководящие и педагогические работники колледжа обязаны 

регулярно (не реже одного раза в три года) повышать свою педагогическую и 
профессиональную квалификацию в соответствующих образовательных 
учреждениях, а также проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 
(не реже одного раза в пять лет). Работник, не прошедший аттестацию, либо 
признанный по ее результатам не полностью соответствующим присвоенной ранее 
степени квалификации, либо занимаемой должности, может быть, соответственно, 
или понижен в разряде, или отстранен от должности, или отстранен от
педагогической деятельности.

5.4 Каждый работник колледжа, в порядке установленном
законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской
Республики, несет ответственность:

5.4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
его компетенции; условий своего трудового договора.

5.4.2 За материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине этого работника.
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5.4.3 За нарушение прав и свобод граждан во время выполнения им своих
служебных обязанностей.

5.4.4 За иное нарушение, предусмотренное Законодательством Российской
Федерации и Законодательством Удмуртской Республики.

5.5 Педагогические работники дополнительно к указанному выше несут

ответственность:
5.5.1 За качество образования (обучения) обучающихся и выпускников 

колледжа в пределах преподаваемых этим работником учебных дисциплин, учебных 
курсов, профессиональных модулей или их разделов, неполный объем реализации им 
образовательных и (или) рабочих учебных программ, предусмотренный учебным
планом и графиком образовательного процесса.

5.5.2 За жизнь и здоровье обучающихся во время и вследствие проводимых
ими занятий и мероприятий.

5.5.3 За непринятие им мер по предупреждению (по пресечению) нарушений
обучающихся в учебное время Законов Российской Федерации, Законов Удмуртской 
Республики, норм морали, нравственности, «Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся».

5.6 Руководящие работники колледжа сверх указанного выше, несут 
ответственность:

• за необеспечение надлежащего выполнения своими подчиненными их
служебных функций;

• за необеспечение исключения возможных нарушений или упущений с их

стороны.
5.7 Руководящие работники и должностные лица колледжа несут также 

ответственность юридическую и (или) материальную, установленную 
законодательством за искажение государственной отчетности.

6. Основные обязанности администрации колледжа

Администрация колледжа обязана:
6.1. Организовать труд педагогических и всех других работников колледжа, а 

также образовательный процесс так, чтобы каждый имел закрепленное рабочее место, 
работал по своей специальности и в соответствии с квалификацией с наибольшей 
эффективностью.

6.2. Своевременно предупреждать и объективно разрешать возникающие 
конфликтные ситуации среди работников и обучающихся. В установленные сроки 
рассматривать жалобы, критические замечания и заявления работников, 
обучающихся и их родителей, принимать по ним соответствующие меры и
оповещать об этом заинтересованных лиц.

6.3.Обеспечить своевременное, до начала поручаемой работы, доведение до 
работника его задания, обеспечить здоровые и безопасные условия труда работников
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и обучающихся, исправное состояние оборудования, оснащения и инструмента,
наличие необходимых документов, пособий, материалов.

6.4. Создавать условия для роста эффективности и качества образовательного 
процесса путем внедрения новейших достижений науки, техники, технологии, 
педагогической и производственной практики, научной организации педагогического
и производственного труда.

6.5. Организовывать и обеспечивать условия для рационализации 
образовательного и производственного процессов, для профессионального творчества 
работников и обучающихся. Своевременно рассматривать и в кратчайшие сроки 
апробировать и распространять рационализаторские разработки и изобретения. 
Поддерживать и поощрять их авторов. Обеспечивать патентование их изобретений,
выплату им законного вознаграждения.

6.6. Соблюдать Трудовой Кодекс Российской Федерации, обеспечивать условия 
труда не ниже нормативных на каждом рабочем месте. Внедрять современные 
средства обеспечения безопасности труда и обучения, предотвращающие 
профессиональные и другие заболевания работников и обучающихся.

6.7. Обеспечивать качественное ведение образовательного процесса, 
выполнение учебно -  производственных заданий и заказов с наименьшими затратами 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, повышая эффективность учебно -
производственного и образовательного процессов.

6.8. Совершенствовать систему оплаты труда с тем, чтобы улучшая 
благосостояние работников, повысить их заинтересованность как в результатах 
собственного труда, так и в общих итогах работы колледжа.

Выдавать заработную плату в установленные сроки. Если, по независящим от 
администрации обстоятельствам, зарплата задерживается -  информировать 
работников о причинах задержки и новом сроке выплаты.

6.9. Постоянно контролировать соблюдение работниками, обучающимися всех 
правил и мер безопасности труда и обучения, производственной санитарии и 
гигиены, противопожарной безопасности.

Каждое нарушение этого подлежит регистрации в администрации колледжа, 
составлению соответствующих актов, установлению причин нарушений и принятия 
мер для предотвращения нарушений в дальнейшем.

6.10. Обеспечивать необходимость и условия постоянного повышения
квалификации работников.

6.11. Укреплять трудовую, технологическую и исполнительскую дисциплину
работников и обучающихся.

6.12. Создавать условия для эффективного участия работников и 
обучающихся в управлении колледжем, всемерно поддерживать и поощрять 
инициативу и активность работников обучающихся.

6.13. Обеспечивать наиболее полное, по возможности, удовлетворение нужд и 
запросов работников и обучающихся, улучшение их жилищно -  бытовых условий.
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7. Рабочее время и время отдыха
7.1. Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответствии с 

«Правилами внутреннего трудового распорядка для работников» и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности.

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

7.3. Режим рабочего времени в колледже предусматривает:
• пятидневную продолжительность рабочей недели с двумя выходными 

днями;
• шестидневную продолжительность рабочей недели с одним выходным

днем;
• работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий

работников.
7.4. Видами времени отдыха являются:
• перерывы в течение рабочего дня (смены);
• ежедневный (междусменный) отдых;
• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
• нерабочие праздничные дни;
• отпуска.
7.5. Для работников колледжа, кроме педагогических, устанавливается 

пятидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов с двумя выходными
днями (суббота и воскресенье).

7.6. Для педагогических работников колледжа устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, исходя из 
ежегодно устанавливаемой годовой учебной нагрузки.

Учебная нагрузка педагогических работников колледжа оговаривается в 
трудовом договоре и ограничивается верхним пределом 1440 часов в учебном году.

Работодатель (администрация колледжа) ведет учет времени, фактически 
отработанного каждым работником колледжа.

7.7. По соглашению между работником и работодателем (администрацией 
колледжа) могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии 
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

7.8. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать.
• при пятидневной рабочей неделе — 8 часов;

19



• при шестидневной рабочей неделе — 6 часов.
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, где при аттестации рабочих мест установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать:

• при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
• при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
7.9. Режим рабочего времени работников колледжа устанавливается в

зависимости от занимаемой ими должности.
7.9.1. Для работников, занимающих должности: заместитель директора,

заведующий отделением, заведующий учебной частью, заведующий учебным 
центром профессиональной квалификации, заведующий учебно — производственной 
мастерской, заведующий отделом по УВР и СВ, заведующий производственной 
практикой, заведующий отделом по информатизации, заведующий библиотекой, 
библиотекарь, заведующий складом, заведующий инструментальным складом, 
главный бухгалтер, экономист, бухгалтер, кассир, специалист по охране труда, 
специалист по кадрам, начальник штаба гражданской обороны, библиотекарь, 
секретарь — машинистка ( в приемной директора), лаборант компьютерного класса, 
лаборант, архивариус, делопроизводитель, техник, комендант, механик, водитель 
автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
слесарь -  ремонтник, слесарь -  сантехник, рабочий по ремонту и обслуживанию 
зданий, кастелянша, плотник, дворник установить следующий режим рабочего
времени:

Начало рабочего дня 08-00 часов
Перерыв для отдыха и питания с 12-00 до 13-00 часов
Окончание рабочего дня 17-00 часов
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
7.9.2. Для работников, занимающих должности: секретарь учебной части 

отделения ПКРС, секретарь учебной части очного отделения ПССЗ, секретарь — 
машинистка ( на заочном отделении ПССЗ) установить следующий режим рабочего
времени:

Начало рабочего дня 07-45 часов
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов
Окончание рабочего дня 16-45 часов
Дежурство по субботам согласно графику 1 раз в три недели по режиму.
Начало рабочего дня 07-45 часов без обеденного перерыва до 12-45 часов.
Для каждого вышеназванного работника, назначенного дежурным в субботу, в 

рабочую неделю, предшествующую дню дежурства в субботу, рабочий день 
укорачивается на 1 час.
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7.9.3. Для работников, занимающих должности: социальный педагог, педагог
-  психолог, педагог- организатор, методист установить с л е д у ю щ и й  режим рабочего

времени:
Начало рабочего дня - 08-00 часов
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов
Окончание рабочего дня - 15-00 часов
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.
Выходной день: воскресенье.
7.9.4. Для работников, занимающих должности: педагог дополнительного 

образования установить следующий режим рабочего времени.
Начало рабочего дня 14-00 часов 
Окончание рабочего дня 17-00 часов
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота 
Выходной день: воскресенье.
7.9.5. Для воспитателей согласно утверждаемого ежемесячно графика

сменности на каждый календарный месяц.
7.9.6. Установить для уборщиков служебных помещений двухсменный график

работы по следующему режиму:
Начало работы:
1 смена 08-00 часов
2 смена 13-00 часов 
Перерыв для отдыха и питания:
1 смена с 12-00 до 13-00 часов
2 смена с 16-00 до 17-00 часов 
Окончание рабочего дня:
1 смена 17-00 часов
2 смена 22-00 часов
7.9.7. Для дежурных по общежитию, сторожей и гардеробщиц режим 

рабочего времени устанавливается согласно утверждаемому ежемесячному графику 
сменности . Начало, окончание работы, выходные дни устанавливаются графиком 
сменности. Для дежурных по общежитию и сторожей перерыв для отдыха и питания 
не предоставляется а обеспечивается возможность отдыха и приема пищи на рабочем
месте в рабочее время.

7.9.8. Установить следующий режим рабочего времени для мастеров
производственного обучения:

Во время проведения теоретических занятий и производственного обучения в
колледже:

Понедельник, вторник: начало рабочего дня: 08-00 часов 
Перерыв для отдыха и питания с 12-00 до 13-00 часов 
Окончание рабочего дня 16-00 часов 
Среда, четверг, пятница: начало рабочего дня 08-00 часов
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Перерыв для отдыха и питания с 12-00 до 13-00 часов 
Окончание рабочего дня 15-00 часов 
Суббота', начало рабочего дня 08-00 часов 
Окончание рабочего дня 12-00 часов 
Выходной день: воскресенье.
Во время производственной практики на предприятиях города:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: начало рабочего дня: 08-00

часов
Перерыв для отдыха и питания с 12-00 до 12-48 часов 
Окончание рабочего дня 16-00 часов 
Выходные дни: суббота, воскресенье.
7.9.9. Для педагогических работников: преподаватель, руководитель

физвоспитания,
преподаватель -  организатор ОБЖ.
Для педагогических работников колледжа устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы (должностной оклад) с учетом осуществления научно — 
исследовательской, учебно -  методической, организационной и воспитательной 
работы. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников в течении календарной недели устанавливается с учетом норм часов 
педагогической работы, установленной за ставку заработной платой объемов годовой 
учебной нагрузки,, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них. 
Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников регулируется 
расписанием учебных занятий. Другая часть педагогической работы работников, 
ведущих преподавательскую работу, требующую затрат рабочего времени, которое 
не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных уставом колледжа, правилами внутреннего 
трудового распорядка колледжа, тарифно -  квалифицированными характеристиками 
и регулируется графиками и планами работы, в том числе индивидуальными планами
педагогического работника.

Время зимних каникул, время летних каникул, не совпадающее с ежегодным 
отпуском, а так же периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно
— эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям является рабочим 
временем педагогических работников колледжа. В эти периоды педагогические 
работники привлекаются работодателем к методической и организационной работе, к 
участию в работе методических комиссий, семинарах, мероприятий по повышению 
квалификаций, а также к организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий, к работе предметно-цикловых комиссий, комплектованию учебных 
кабинетов, лабораторий в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки, 
определенной им до начала каникул. График работы в каникулы, а также в период 
отмены учебных занятий утверждается приказом директора.
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Оплата труда педагогических работников колледжа, ведущих 
преподавательскую работу, за время работы в период каникул обучающихся 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул.

Педагогическим работникам запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними;
в) удалять обучающихся с уроков;
д) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий для выполнения
общественных поручений;

ж) допускать присутствия на занятиях посторонних лиц без разрешения
руководителя колледжа.

В день привлечения к дежурству согласно утвержденному графику дежурства 
и в соответствии с «Положением об организации дежурства в колледже» 
представителей администрации, преподавателей, выполняющих обязанности 
классных руководителей, а также мастеров производственного обучения, начало 
рабочего дня устанавливается в 07-40 часов.

7.10 В зависимости от конкретных условий работы и производственной 
необходимости в колледже могут устанавливаться иные режимы работы для 
работников (части работников) по согласованию с профсоюзной организацией 
колледжа.

7.11 До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на 
работу, а по окончанию работы(рабочего дня) - уход у своего руководителя 
структурного подразделения.

7.12 Запрещается в рабочее время:
7.12.1 Отвлекать работников от выполнения их функциональных обязанностей, 

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных или иных 
функций, не относящихся к обеспечению образовательного процесса и не 
предусмотренных трудовым договором с работником.

7.12.2 Созывать всякого рода заседания, совещания, собрания по вопросам, не 
относящимся прямо и непосредственно к образовательному процессу в колледже.

7.12.3 Работникам самовольно уходить с работы (занятий).
7.13 Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов.
7.14 Работой в ночное время считается время с 22 часов до 6 часов.
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7.15 По инициативе администрации колледжа или по инициативе работника 
может производиться работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени.
По инициативе администрации колледжа работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа) может производиться с 
письменного согласия работника в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством.

Администрация колледжа обеспечивает точный учет сверхурочных работ,
выполненных каждым работником.

По заявлению работника администрация колледжа имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору с другим работодателем для работы на
условиях внешнего совместительства.

7.16 Для отдельных категорий работников администрацией колледжа может 
устанавливаться особый режим работы — ненормированный рабочий день.

В соответствии с этим режимом работы отдельные работники колледжа могут 
при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается администрацией колледжа совместно с Советом колледжа и
включается в коллективный договор.

7.17 Для отдельных категорий работников, по их личному заявлению 
администрацией колледжа может устанавливаться особый режим работы -  работа в
режиме гибкого рабочего времени.

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 
продолжительность рабочего дня определяется по соглашению между
администрацией колледжа и работником.

При определении целесообразности предоставления работнику режима гибкого 
рабочего времени администрация колледжа исходит из условий безусловного
выполнения образовательного процесса.

Администрация колледжа обеспечивает отработку работником суммарного 
количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего
дня, недели, месяца и других).

Режим гибкого рабочего времени для отдельных категорий работников
вводится приказом директора на срок до одного года.

7.18 При выполнении некоторых видов работ для отдельных категорий 
работников допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 
чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 
другие) не превышала нормального числа рабочих часов.

Учетный период суммированного учета рабочего времени устанавливается 
работникам приказом директора на срок до одного года.
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7.19 Всем работникам колледжа предоставляются выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 
предоставляются два выходных дня в неделю -  суббота и воскресенье, при 
шестидневной рабочей неделе — один выходной день — воскресенье.

7.20 Нерабочие праздничные дни установлены ст.112 Трудового Кодекса
Российской Федерации.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.

7.21 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило,
запрещается.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия и по приказу (письменному распоряжению)
директора колледжа.

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 работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

Работникам колледжа, работа которых по должностным обязанностям 
предусматривается в выходные и нерабочие праздничные дни, и получающим 
месячный оклад, работа в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 
размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в 
выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах суммарной 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или 
дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

7.22 Работникам колледжа предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.

Руководителям колледжа, непосредственно занимающимися организацией 
образовательного процесса (директору, заместителям директора, заведующим 
отделениями и др.) и педагогическим работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календарных дней 

Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам колледжа ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в колледже. По соглашению 
сторон (администрации и работника) оплачиваемый отпуск работнику колледжа 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника предоставляется:
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• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него;
• работникам в возрасте до восемнадцати лет;
• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной в колледже.

7.23 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
директором колледжа не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года.

График отпусков обязателен как для работодателя (администрации), так и для 
работника.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала. По желанию мужа ежегодный отпу ск ему предоставляется в 
период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 
времени его непрерывной работы в данной организации.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время.

7.24 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:
• временной нетрудоспособности работника;
• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение 
от работы;

• других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 
актами колледжа.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
администрацией колледжа переносится на другой срок, если работнику своевременно 
не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден 
о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.

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.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

7.25 По соглашению между работником и администрацией колледжа 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
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Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

7.26 Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам, 
занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, не допускается.

7.27 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 администрацией колледжа.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и коллективному 
договору администрация колледжа обязана на основании письменного заявления 
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, 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.
Согласно «Основам законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» - часть 10 статьи 20 — в случае болезни, в течение года работнику, 
по его письменному заявлению, может быть предоставлен 3-дневный отпуск без 
сохранения заработной платы, без предъявления медицинского документа,
удостоверяющего факт заболевания.

7.28 Работникам колледжа, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 
ненормированным рабочим днем предоставляются ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска.

Порядок и условия предоставления этих отпусков, их продолжительность 
определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором 
и локальными нормативными актами колледжа.
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Работникам колледжа с ненормированным рабочим днем продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска не может быть менее трех 
календарных дней. В случае, когда такой отпуск не предоставляется, переработка 
сверх нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия 
работника компенсируется как сверхурочная работа.

7.29 Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников колледжа исчисляется в календарных днях и 
максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются 
и не оплачиваются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.

7.30 Педагогическим работникам колледжа не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы может быть предоставлен длительный 
отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 
определяются уставом данного колледжа и «Положением о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 
одного года».

7.31 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 
день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 
днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 
трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать 
свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен 
в порядке перевода другой работник.

8. Поощрения за труд и дисциплинарные взыскания

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокую
эффективность и качество работы, ее рационализацию, за другие достижения и 
успехи в труде работник колледжа может быть поощрен. Поощрения применяются 
администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом
колледжа.
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Применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности (благодарственное письмо);
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- иные виды поощрений.
Сведения о поощрении за достижения и успехи в труде записываются в

трудовую книжку работника.
Процедура применения мер поощрения и иные виды поощрений

регламентируются Положением о поощрении работников БПОУ УР «ГПК» .
8.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение по своей вине 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором работника, должностной 
инструкции, за нарушение работником Устава колледжа, «Правил внутреннего 
трудового распорядка для работников » дисциплины или установленного порядка, а 
также иные проступки (если они не влекут за собой административной или судебной 
ответственности) работник несет ответственность вплоть до увольнения.

Администрация колледжа может применить к работнику следующие виды 
дисциплинарных взысканий:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставом колледжа и другими документами о дисциплине.
До применения дисциплинарного взыскания администрация колледжа должна

затребовать от работника объяснение в письменной форме.
В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется

соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения

дисциплинарного взыскания.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 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 в случае применения в качестве меры дисциплинарного взыскания
увольнение с работы.

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 и другие случаи, предусмотренные Законодательством Российской Федерации.
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За каждый дисциплинарный проступок работнику может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) директора (администрации) колледжа о применении 
дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется 
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда 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.

Директор (администрация) колледжа 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 профсоюзного комитета колледжа, если подвергнутый
взысканию проявил себя как добросовестный работник и не совершил нового 
проступка.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 
работнику не применяются.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящие «Правила внутреннего трудового распорядка для работников» 
являются обязательными для руководства и исполнения всеми работниками 
колледжа, независимо от занимаемой должности.

9.2. В случаях возникновения неурегулированных разногласий (трудового 
спора) между администрацией колледжа (ее представителями) и работниками или 
работником (их представителями) по вопросам применения законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, трудового 
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий 
труда), по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 
плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров рассмотрение 
этих неурегулированных разногласий (трудовых споров) производится в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и нормативными правовыми документами.

9.3.Администрация и другие работники колледжа, виновные в нарушении 
трудового законодательства, настоящих «Правил внутреннего трудового распорядка 
для работников» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, могут привлекаться к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными
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законами, а также могут привлекаться к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

9.4. При изменениях в федеральном трудовом законодательстве, изменениях в 
Учредительном договоре, уставе колледжа, Коллективном договоре, а также в других 
федеральных законах и нормативных правовых документах, в настоящие «Правила 
внутреннего трудового распорядка для работников» могут вноситься 
соответствующие коррективы, поправки, изменения и дополнения. Инициатива в 
организации этой работы может принадлежать как администрации колледжа, так и 
общественным органам самоуправления колледжа (Совету колледжа, Профсоюзному 
комитету и др.).

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
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