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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудовог о распорядка (далее 

по тексту –  Правила) в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

устанавливают режим труда и отдыха, регулируют в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых 

детей Севера» (далее по тексту – колледж) порядок приема и увольнения 

работника, основные права, обязанности и ответственность работников и 

Работодателя, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений и организации 

учебного процесса. 

1.2. Правила утверждаются конференцией работников и обучающихся БУ 

«Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера», 

работодателем с учетом мнения  первичной профсоюзной организации 

«Объединенная профсоюзная организация Бюджетного учреждения колледж-

интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера» в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

ТК РФ). 

Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия. 

Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает колледж в 

лице Директора. 

 

II. Прием на работу, перевод на другую должность и увольнение 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на 

основании трудового договора, который заключается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.2. При заключении трудового договора Работодатель обязан потребовать от 

поступающего: 

 - трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
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ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документ об образовании и/или квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
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средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

 В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

2.3. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформляет новую трудовую книжку.  

2.4. В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.5. На каждого работника ведется трудовая книжка и (или) формируется в 

электронном виде основная информация о трудовой деятельности и трудовом 

стаже в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

Трудовые книжки работников хранятся у Работодателя. 

2.6. В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний лица, поступающие на работу в колледж,   

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.7. Прием на работу в колледж осуществляется, как правило, с прохождением 

испытательного срока продолжительностью от одного до трех месяцев, а для 

заместителей директора, главного бухгалтера и его заместителя, - не более 

шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При 
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заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

 В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. Условие об испытании должно быть прямо указано в 

трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят на работу без испытания. 

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 

дня получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- 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 ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.9. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме 

на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.10. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 
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2.11. При приеме работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу Работодатель обязан: 

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с настоящими Правилами и другими локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

Коллективным договором; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 

2.12. Право на занятие педагогической деятельностью в колледже имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

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, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 

настоящей статьи; 
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- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем 

настоящей части; 

- 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. 

 Претенденту на должность педагогического работника колледжа может 

быть предложено представить (разработать) методику проведения занятий по 

учебной дисциплине, программу и рабочий тематический план занятий, 

провести пробные занятия по дисциплине. 

2.13. Перевод работника на новую должность оформляется приказом 

Работодателя с письменного согласия работника и подписанием 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором описываются 

новые условия труда работника, а также могут вноситься изменения в другие 

условия трудового договора. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, письменно предупредив об этом Работодателя за две 

недели. 

 По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник 

вправе прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку 

и/или предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы в 

колледже и произвести с ним расчет. 

 По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут в срок, о котором просит работник. 

 Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 
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работника, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

 Днем увольнения считается последний день работы. 

 Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава колледжа; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

 Дополнительные основания прекращения трудового договора могут быть 

применены в отношении Директора колледжа в соответствии со статьей 278 ТК 

РФ. 

 Прекращение трудового договора с работниками, из числа 

преподавательского состава колледжа, по инициативе Работодателя в связи с 

сокращением штата или численности допускается после окончания учебного 

года. 

 

III. Основные права и обязанности, ответственность работников 

3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными нормативными требованиями охраны труда, и условиям, 

предусмотренным Коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
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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 и 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 ТК РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении колледжем в предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

Коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- корректное, в этическом и правовом отношениях, дисциплинарное 

расследование нарушений работником норм профессионального поведения и 

настоящих Правил; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации. 

3.2. Помимо указанных выше прав, педагогические работники пользуются 

следующими: 

3.2.1. Академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами колледжа к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в колледже; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
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научными услугами колледжа, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

колледжа, в том числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

Данные академические права и свободы, осуществляются с соблюдением прав 

и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

колледжа. 

3.2.2. Трудовыми правами и социальными гарантиями: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования; 
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5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений 

по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

3.3. Работник обязан: 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно исполнять приказы и распоряжения администрации, соблюдать 

настоящие Правила, Устав, Коллективный договор и иные локальные 

нормативные акты колледжа; 

- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 

культурный уровень, заниматься самообразованием; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

- беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование 

кабинетов, лабораторий, аудиторий, общежитий, учебных корпусов, 

технические средства обучения, электроэнергию и другие материальные 

ресурсы. В случае порчи имущества, оборудования нести материальную 

ответственность, предусмотренную законодательством; 

- соблюдать нормы, требования охраны труда, производственную санитарию, 

правила противопожарной безопасности; 

- соблюдать трудовую, технологическую и исполнительскую дисциплину, 

обеспечивать соблюдение дисциплины и порядка обучающимися;  

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

consultantplus://offline/ref=C837F5DA88CCB058A83DCE77F633DF4FBF01EAF75F88919F3B88EC23D6B4A626C24D17BCE0E11B1Cq4wAF
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внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;  

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- один раз подать работодателю «Сведения о застрахованном лице» 

(приложение № 2 приказа ФСС от 04.02.2021 № 26) для расчета и перечисления 

пособия; 

- сообщать об изменениях в персональных данных в течение пяти рабочих 

дней с того момента, как ему стало известно об этих изменениях; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

нарушающих учебно-воспитательный процесс и нормальную работу колледжа, 

немедленно сообщать о фактах подобного рода нарушений руководителям 

колледжа и его структурных подразделений. 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 - заботиться о формировании у обучающихся отрицательного отношения к 

потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс 

потребления табака; 

 - не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

 - выполнять требования санитарных норм и правил в условиях 

образовательной деятельности или в период выполнения трудовых 

обязанностей; 

- соответствовать требованиям, касающимся прохождения предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 

вакцинации; 

- иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

consultantplus://offline/ref=C837F5DA88CCB058A83DCE77F633DF4FBF01EAF75F88919F3B88EC23D6B4A626C24D17BCE0E11B14q4w2F
consultantplus://offline/ref=C837F5DA88CCB058A83DCE77F633DF4FBA05EBFA5C8ACC9533D1E021D1BBF931C5041BBDE0E019q1wEF
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обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесённых инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации для должностных лиц и работников 

колледжа, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием обучающихся с допуском к работе; 

- соответствовать требованиям, касающимся прохождения профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации для должностных лиц и работников 

колледжа, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием обучающихся (при приёме на 

работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года); 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников/обучающихся, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков инфекционного заболевания, острого 

отравления.  

 В связи с круглосуточным пребыванием большого количества 

обучающихся, колледж является режимным объектом. В целях предупреждения 

террористических актов, повышения безопасности проведения 

образовательного процесса, культурно-зрелищных мероприятий в колледже 

используется пропускной режим (в том числе система видеонаблюдения и 

автоматического контроля доступа). Все работники колледжа обязаны быть 

бдительными, информировать своих непосредственных руководителей и 

администрацию о фактах угрожающих жизни и здоровью обучающихся и 

сотрудников. Ставить в известность руководителей колледжа, его структурных 

подразделений и службу охраны обо всех случаях проникновения в здания и 

помещения колледжа посторонних лиц. Неукоснительно соблюдать приказы и 

распоряжения директора колледжа в части соблюдения пропускного режима, 

инструкции по действиям персонала при терроризме и иных чрезвычайных 

ситуациях. 

3.4. Помимо указанных выше обязанностей педагогические работники 
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обязаны: 

- обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного процесса, 

развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, нравственность, 

творческие способности; 

- осуществлять воспитание обучающихся, как в процессе обучения, так и при 

проведении иных воспитательных, культурно-массовых и иных мероприятий, 

предусмотренных планами колледжа и его обособленных структурных 

подразделений; 

- выполнять учебную и методическую работу, организовывать и 

контролировать самостоятельную работу обучающихся; 

- уважать личное достоинство будущих специалистов, проявлять заботу об их 

культурном и физическом развитии, постоянно повышать уровень и качество 

получаемых обучающимися профессиональных знаний; 

- нести ответственность за достоверность и качество полученных 

результатов; 

- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, 

регулярно, не реже одного раза в три года, проходить установленные законом 

формы повышения квалификации; 

- нести полную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проведения учебного процесса; 

- фиксировать фактические пропуски обучающимися учебных занятий в 

классном журнале; 

- в случае пожара или других стихийных бедствий действовать согласно 

утвержденному плану эвакуации; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
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требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

3.5. Во исполнение  Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» все работники колледжа обязаны руководителей 

колледжа, его структурных подразделений и службу охраны о фактах курения 

(потребления) табака на территории и в помещениях колледжа. 

Неукоснительно соблюдать приказы и распоряжения директора колледжа в 

части соблюдения данного закона. 

3.6. Ответственность работника колледжа. 

 Работник колледжа обязан возместить Работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом 

понимается реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или 

ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих 

лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя 
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произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

3.7. Работникам колледжа запрещены следующие действия: 

- угрозы, грубость, насилие; 

-   выражение расового или религиозного презрения, дискриминация; 

- замечания, комментарии или другие действия, поощряющие или 

допускающие, по мнению руководства, создание агрессивной обстановки на 

рабочем месте; 

-  ношение оружия  любого типа; 

- использование, распространение, продажа наркотиков, а также других 

влияющих на психику веществ, если только они не были использованы по 

прямому назначению врача; 

- давать интервью, касающееся деятельности колледжа, без разрешения 

администрации, разглашать государственные, коммерческие и служебные 

тайны; 

- выступления от имени директора колледжа или администрации без 

разрешения руководства или соответствующих полномочий; 

- занятия посторонними делами или своим личным бизнесом в помещениях 

колледжа; 

- использование оборудования колледжа, его телефонов, материальных 

ресурсов для выполнения посторонней работы любого вида; 

- использование расходных материалов колледжа в личных целях, 

- использование средств связи и информацию, полученную из баз данных, не в 

интересах колледжа; 

- взяточничество; 

- курение (потребления) табака на территории и в помещениях колледжа. 

3.8. Педагогическим работникам запрещено: 

-   изменять по своему усмотрению расписание уроков; 

-   отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков; 

-   удалять обучающихся с уроков; 
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- оставлять обучающихся одних в учебных помещениях во время учебных 

занятий; 

-  отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей; 

-  не допускать на урок опоздавших; 

- использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации.  

3.9. В колледже устанавливаются единые педагогические правила: 

3.9.1. Урок начинается и заканчивается по звонку. 

3.9.2. Каждая   минута   используется  для   организации   активной   познавательной 

деятельности обучающихся. 

3.9.3. Воспитательная   функция   урока   органически   связана   с  

образовательной, 

развивающей. 

3.9.4. Воспитание   на   уроке   осуществляется   через   содержание,   

организацию, методику урока, влияние личности педагога. 

3.9.5. Обращение к обучающимся должно быть уважительным. 

3.9.6. Педагогические работники вырабатывают спокойный, сдержанный тон. 

3.9.7. Соблюдать профессиональную этику. 

3.9.8. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также антигуманных и опасных для жизни или здоровья 
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обучающихся методов обучения. 

 

IV. Основные права и обязанности, ответственность Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

- 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 

законов, Правил внутреннего трудового распорядка колледжа, требований 

охраны труда; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

- проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (самообследование); 

- решать вопрос о целесообразности и сроках перевода обучающегося от одного 

преподавателя к другому с учетом мнения преподавателей; 

- давать указания, обязательные для работника и оценивать его работу; 

- в   отдельных   случаях,    при   производственной   необходимости,   собирать 

информацию на сотрудников, если она связана с выполнением служебных  

обязанностей; 

- учитывать    все    случаи    неисполнения    работником    своих   должностных 



 20 

обязанностей и проявление им трудовой активности; 

-  инициировать дисциплинарное расследование нарушений  работником 

колледжа норм педагогической этики, Устава и (или) настоящих Правил. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих 

местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая 

здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране 

труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным 

правилам); 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре и Положении об оплате труда и 

премировании условия оплаты труда, выдавать заработную плату в 

установленные сроки; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков путем направления на курсы и 

тренинги; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- формировать в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника и представлять ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
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Российской Федерации; 

- создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки 

технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из 

оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут 

привести к нанесению вреда здоровью работников; 

-  отстранить от работы работников:  

 появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

 не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедших в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 у которых в соответствии с медицинским заключением выявлены 

противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 отказавшихся использовать средства индивидуальной защиты, но 

обязанных их использовать в связи с работой на вредных или опасных 

работах или в особых температурных условиях на период до того, пока они 

не начнут использовать средства индивидуальной защиты (ч. 2 ст. 76 ТК 

РФ); 

- приостановить работы на рабочих местах в случаях, если условия труда на 

них по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 4-му 

опасному классу условий труда.  

Срок приостановки – до устранения оснований, послуживших 

установлению опасного класса условий труда.  

Возобновляют деятельность на рабочих местах, только по результатам 

внеплановой специальной оценки условий труда, подтверждающей снижение 

класса условий труда; 
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- определить план мероприятий для устранения оснований, послуживших 

установлению опасного класса условий труда, с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. Копию плана мероприятий 

Работодатель направляет в территориальное отделение ГИТ; 

- сохранить за работниками место работы (должность) и средний заработок на 

время приостановки работ на рабочих местах в случаях, приостановки работы 

на рабочих местах в случаях, если условия труда на них по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к 4-му опасному классу условий 

труда; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечить выполнение мероприятий направленных на охрану здоровья 

работников, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений). 

- обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

работниками в период выполнения ими трудовых обязанностей. 

4.3. Ответственность Работодателя. 

 Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, возместить работнику неполученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

 Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. 

 При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. 
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V. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся 

к рабочему времени. 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

5.2. Для   работников   не   связанных   с   педагогической   деятельностью 

(административно-управленческий        и        административно-хозяйственный 

персонал)    нормальная    продолжительность   рабочего времени не может 

превышать: 

5.2.1. при   5-ти   дневной   рабочей   неделе   с   двумя   выходными   днями   

(суббота, воскресенье) 

- 40 часов в неделю для мужчин 

время начала работы - 9.00, окончание - 18.00 

- 36 часов в неделю для женщин  

время начала работы - 9.00, окончание - 17.00 (в понедельник с 9.00 до 18.00) 

5.2.2. при  6-ти дневной рабочей неделе с одним выходным днем (воскресенье) 

- 40 часов в неделю для мужчин 

время начала работы - 9.00, окончание - 17.00.  

В субботу время начала работы - 9.00, окончание - 14.00.  

-    36 часов в неделю для женщин 

время начала работы - 9.00, окончание - 16.00 (в понедельник с 9.00 до 17.00) 

В субботу время начала работы - 9.00, окончание - 14.00. 

5.3. Обеденный перерыв – 60 минут (в период с 13.00 до 14.00). В 

другое время обеденный перерыв использовать не разрешается. 
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Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник 

может использовать его по своему усмотрению и на это время 

отлучиться с работы. 

5.4. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- 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 деятельность, - не 

более 17,5 часа в неделю); 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - 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-й или 

4-й степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не 

может превышать половины норм, установленных частью первой статьи 92 ТК 

РФ для лиц соответствующего возраста. 

 По соглашению, между работником и Работодателем могут быть 

установлены (как при приеме на работу, так и впоследствии): неполное рабочее 

время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя) (по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет, ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, а также лица 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданном в порядке, установленном ФЗ и иными 

нормативно-правовыми актами РФ). 

 При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
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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. 

 Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и 

по инициативе работодателя (сверхурочная работа) и регулируется ст.60.1, 

60.2,97, 99 ТК РФ и настоящими Правилами. 

5.5. Направление в служебные командировки, привлечение в работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, работе в 

ночное время следующих категорий работников осуществляется при наличии 

их письменного согласия при условии, если такие работы не запрещены по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением: 

 женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

 работники-инвалиды; 

 работники, имеющие детей-инвалидов; 

 работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в 

соответствии с медицинским заключением; 

 работники, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 

лет; 

 работники-опекуны детей в возрасте до 14 лет; 

 работники, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель 

работает вахтовым методом; 

 работники, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в период до 

достижения младшим из детей возраста 14 лет. 

5.6. Работники, указанные в пункте 5.5. настоящих Правил, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от привлечения 

к ночной и сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни, а 

также от направления в командировку. 
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5.7. Рабочее время педагогических работников. 

 В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом колледжа, с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника. 

 Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 

не более 36 часов в неделю. 

 Продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы педагогическим работникам устанавливается в 

зависимости от должности и (или) специальности. 

Рабочее время педагогических работников имеет две составляющие.  

Одна часть - нормируемое время педагогической работы - характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения той 

педагогической работы, которая связана непосредственно с преподаванием. 

Регламентируется эта часть работы расписанием учебных занятий (уроков) в 

классах, группах, кружках, секциях и т.д. 
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Другая часть - это выполнение иной педагогической работы, не 

конкретизируемой по количеству часов. Эта часть работы не имеет четких 

границ и определяется должностными обязанностями педагогического 

работника. Регулируется эта часть работы графиками и планами работы, в 

том числе личными планами педагогического работника. 

 Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников устанавливается в 

астрономических часах. Для преподавателей в период учебного года 

норма часов преподавательской работы включает проводимые ими уроки 

(занятия), а также короткие перерывы (перемены) между ними. 

Продолжительность учебных занятий устанавливается Уставом. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

мин. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

Ненормируемая часть педагогической работы включает в себя: 

- выполнение обязанностей,  связанных с участием  в работе  

педагогических, методических   советов,   проведение   родительских   

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию    обучающихся,    изучению    их    индивидуальных    

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнение   дополнительно   возложенных   на   педагогических   

работников обязанностей,  непосредственно связанных с образовательным  

процессом, с соответствующей   дополнительной   оплатой   труда   (классное   

руководство, проверка письменных работ и др.); 
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- дежурство в период образовательного процесса. Оно при необходимости 

может организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка 

и дисциплины в течение учебного и вне учебного времени, в том числе во 

время перерывов между  занятиями,   устанавливаемых для   отдыха   

обучающихся,   различной степени активности, приема ими пищи и др. 

 Периоды каникул, установленные для обучающихся колледжа и не 

совпадающие с ежегодным оплачиваемым основным и дополнительным 

отпусками педагогических работников, являются для них рабочим временем. 

В этот период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени, определенной им до начала каникул.  

 Педагогические работники участвуют в работе методических комиссий, 

семинаров, в проведении мероприятий по повышению квалификации, в 

организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в работе 

предметных цикловых комиссий, в комплектовании учебных кабинетов, 

лабораторий. 

 Для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, 

в установленном законодательством порядке в каникулярный период может 

привлекаться учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

 Режим рабочего времени может быть как единым для всех работников 

колледжа, так и различным для отдельных подразделений или работников, 

выполняющих определенные трудовые функции. По соглашению сторон 

можно устанавливать индивидуальный режим рабочего времени, если это не 

ухудшает условий труда работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и Коллективным договором колледжа, а также 

не нарушает учебный процесс. 

5.8. Педагогический работник не обязан присутствовать в образовательном 

учреждении в свой свободный от занятий (работы) день, если на этот день не 
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предусмотрено никаких мероприятий, в которых он был бы задействован 

(педсовет, родительское собрание, заседание методических объединений, 

совещание, концерты, выставки, конкурсы, спортивные мероприятия и т.д.). 

5.9. Продолжительность рабочего дня    воспитателей,  определяется 

графиком     сменности,      составляемым     с     соблюдением     

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается Директором колледжа. 

 График сменности объявляется работникам под расписку и вывешивается 

на видном месте, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

 Для некоторых категорий работников может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени. В графике работы таких категорий 

работников предусматривается еженедельный непрерывный отдых 

продолжительностью не менее 42 часов. 

 Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего 

времени, привлекаются к работе в общеустановленные выходные и 

праздничные дни. Время этой работы, как правило, включается в месячную 

норму рабочего времени. Выходные дни предусматриваются для них графиком 

работы. 

 Оплата работы в праздничные дни производится в указанном случае в 

размере одинарной часовой или дневной ставки сверх месячного оклада. По 

желанию работника, работавшего в выходной или праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

5.10. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы и среднего заработка.  

 Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней и  16 календарных дней  

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 
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 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года.  

  Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации и 16 календарных 

дней  ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Отпуска 

педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период летних 

каникул. 

5.11. 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. 

5.12. Работодатель обязан по письменному заявлению 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; 
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- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

5.13. В  колледже  учебный  год начинается   1   сентября  и  заканчивается 

согласно графику учебного процесса, утвержденного директором колледжа. 

VI. Поощрения за успехи в работе 

6.1.  За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие 

успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников Организации: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой.. 

6.2. Решение о поощрении или награждении работника принимается 

Работодателем. 

6.3. Решение о поощрении или награждении принимается на основании 

представления к поощрению непосредственного или вышестоящего руководителя. 

6.4. Работодатель вправе без представления к поощрению или награждению 

непосредственного или вышестоящего руководителя работника принять решение о 

поощрении или награждении любого работника. 

6.5.  При поощрении или награждении работника в соответствии с п. 6.1.  

настоящих Правил выплачивается единовременное поощрение в порядке и на 

условиях, которые установлены приказом Работодателя. 

6.6. В личное дело работника вносится соответствующая запись о поощрении или 

награждении. 

 

VII. Ответственность за нарушение дисциплины труда 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
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- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

7.2. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем колледжа. 

7.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы письменные объяснения. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

  Непредставление работником объяснения не может служить препятствием для 

применения взыскания. 

  Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. Взыскание не 

может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. 

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.7. Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может 

быть снято Работодателем по своей инициативе, по ходатайству непосредственного 



 33 

руководителя, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 

нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 
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